ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 378
Кировского района Санкт-Петербурга
ПРИКАЗ
от 27.09.2013 № 228/1
О порядке привлечения и использования благотворительных средств
С целью предупреждения незаконного сбора средств с родителей и на основании
следующих нормативных документов:
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ
2. Федерального Закона от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции от 28.07.2012г.) «О
защите прав потребителей».
3. Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции от 29.06.2013г.) «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
4. Федерального Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ (в редакции от 23.12.2010г.) «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
5. Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 N 145-ФЗ (в
редакции от 23.07.2013г.) (статья 41, 42).
6. Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в редакции
02.07.2013г.)- Часть 1 (глава 27-29).
7. Распоряжения Комитета по образованию от 27.04.2010 №702-р «Об утверждении
Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования
благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений Санкт-Петербурга».
8. Распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 23.07.2013г. №1675-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»
9. Распоряжения Администрации Кировского района Санкт-Петербурга от
27.09.2011г. №1378-р «Об организации платных услуг и иной приносящей доход
деятельности в образовательных учреждениях Кировского района СанктПетербурга»
10. Устава ОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)
иностранных юридических лиц:
1) производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании
договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в котором должны быть отражены:
- реквизиты благотворителя;
- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с
указанием цены);
- конкретная цель использования;

