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                                                      ПРИКАЗ 

 

                                                    г. Джанкой   

от 26.08.2020                                                                                         №314/02-01   

 

О мерах по предупреждению незаконного  

сбора денежных средств с родителей (законных  

представителей) обучающихся, воспитанников  

образовательных учреждений города Джанкоя 

  

       На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 01.12.2015 №1230 «О мерах по предупреждению 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных  

представителей) обучающихся, воспитанников  образовательных учреждений 

Республики Крым» с целью предупреждения незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных  представителей) обучающихся, 

воспитанников  образовательных учреждений при организации учебно-

воспитательного процесса, при проведении мероприятий, в том числе 

праздника «Первый звонок», а также регулирования привлечения и 

использования средств граждан при проведении ремонтов в учреждениях 

образования, закупки средств на выполнение мероприятий по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для 

профилактики иных коррупционных проявлений в деятельности 

образовательных организаций и недопущения нарушений действующего 

законодательства в части привлечения образовательными организациями 

дополнительных финансовых средств физических и (или) юридических лиц  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Установить, что руководители образовательных организаций несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка привлечения 
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(независимо от того кто проводит организацию привлечения средств) и 

расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований), 

поступающих в образовательную организацию, а так же за информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников по 

данному вопросу: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №1 им. А.А. Драгомировой» - Лоберштык 

Наталья  Анатольевна; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым лицей «Многоуровневый образовательный комплекс №2» - 

Блашко Ирина Александровна; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №3 имени Героя Советского Союза 

Я.И.Чапичева» - Заболотная Лариса Викторовна; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №4» - Терентьева Елена Юрьевна; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №5» - Полякова Татьяна Николаевна; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым «Школа-гимназия «№6» - Бочкала Александр Евгеньевич;  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа-

детский сад №7 имени Героя Советского Союза Марии Октябрьской» города 

Джанкоя Республики Крым – Добренькая Лилия Сергеевна; 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №8» - Замирская Валентина Ивановна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №1 «Тополѐк»  - Кущева Ирина 

Алексеевна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №2 «Ромашка» - Вдовина Инга 

Васильевна; 

 - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №3 «Берѐзка» - Стратий 

Людмила Александровна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №5 «Вишенка» - Пелешанко 

Оксана Георгиевна;  

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №6 «Гнѐздышко» - Мирошник  

Елена Ивановна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №7 «Белочка»  - Свинтицкая 

Елена Валентиновна; 



- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №8 «Одуванчик» - Новосельцева 

Наталья Вадимовна (при открытии учреждения); 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №9 «Светлячок» - Маркина 

Валентина Станиславовна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №14 «Ручеѐк» - Милюкова Анжела 

Александровна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №16 «Ручеѐк» - Бехтер Алла 

Анатольевна; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города 

Джанкоя Республики Крым «Детский сад №38 «Улыбка» - Сиварь Наталья 

Владимировна; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Джанкоя Республики Крым «Детско-юношеская 

спортивная школа» - Брызгун Татьяна Львовна; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Джанкоя Республики Крым «Центр научно-технического 

творчества» - Добровольский Анатолий Михайлович; 

- Муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Информационно-методический центр» города Джанкоя 

Республики Крым - Тимченко Алла Ивановна. 

 

2. Определить постоянно действующую «горячую линию» отдела 

образования администрации города Джанкоя Республики Крым по вопросам 

незаконных денежных сборов в образовательных организациях 3-20-98. 

Разместить номера телефонов «горячей линии» на информационных стендах 

до 01.09.2020. 

 

3. Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных 

образовательных услуг предусмотрена административная ответственность, 

установленная частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

4. Руководителям образовательных организаций города Джанкоя: 

4.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств, в том числе на 

приобретение учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей, материальных 

ценностей, при проведении мероприятий по организационному началу 

учебного года с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных организаций, принуждения со стороны 

работников учреждений, органов самоуправления, родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 

взносов. 



4.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

4.3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке  

предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения 

целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных 

действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 

образовательной организации в доступном для родителей (законных 

представителей) месте. 

4.4. Организовать работу Попечительских советов образовательных 

организаций. 

4.5. Провести совещание с работниками образовательных организаций по 

вопросу изучения методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций 

Республики Крым». 

4.6. Довести настоящий приказ до сведения всех работников 

образовательных организаций под подпись, ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования администрации города Джанкоя 

Мальченко Е.Ю.  

 

Начальник отдела образования  

администрации города Джанкоя                                             В.В. Пятниковский 
 

Мальченко Е.Ю. 

+79788475481 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


