
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное

На основании Распоряжения Комитета по образованию № 2524-р от 30.10.2013 года « Об 
утверждении методических рекомендаций « О порядке привлечения использования средств 
физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей( законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зам. директора по ВР Май С.В. разместить информацию о телефонах « горячих линий», 
адреса электронных приемных( в том числе правоохранительных и контрольно
надзорных органов), которыми могут воспользоваться обучающиеся, их 
родители(законные представители) в случаях, когда действия администрации и других 
сотрудников ОУ нарушают их права и законные интересы;

2. Зам. директора по ВР Май С.В. подготовить Памятку для педагогов-организаторов, 
кураторов групп на основании Распоряжения КО № 2524 от 30.10.2013 года для 
ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся.

3. Зам. директора по ВР Май С.В. ежегодно в срок до 30 сентября доводить настоящее 
распоряжение до сведения родителей(законных представителей) обучающихся ОУ под 
роспись, с представлением при необходимости копии распоряжения.

4. Зав. отделением Лузиной Н.М. при организации платных образовательных услуг:
- обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета СПб, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства;
-обеспечить реализацию платных образовательных услуг при наличии лицензии по 
каждой оказываемой платной образовательной услуге;
-обеспечить до заключения договоров об образовании, заключаемых при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица(далее -договор об 
оказании платных образовательных услуг) и в период их действия предоставление 
родителям(законным представителям) обучающихся достоверной информации об - 
образовательной организации и об оказываемых платных услугах, обеспечивающей 
возможность их правильного выбора, в том числе на официальном сайте, 
информационных стендах образовательной организации;
-не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг педагогического 
работника, осуществляющего образовательную деятельность в данной образовательной 
организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника;

5. Зам. директора по АХЧ Скоробогатову А.В. при привлечении средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и(или) юридических лиц:
- производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических 
и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством РФ;
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- оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества полученного от
благотворителей;

6. Сотрудникам ОУ:
- не допускать принуждения со стороны родителей, обучающихся, родительской 
общественности к внесению добровольных пожертвований родителями(законными 
представителями) обучающихся ОУ;

- запретить сбор наличных денежных средств с родителей( законных представителей);
- не допускать неправомочных действий советов родителей, родительских комитетов 

групп в части привлечения дополнительных средств родителей( законных 
представителей) обучающихся.

7. И.о. главного бухгалтера Федоровой В.А.:
- ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям( законным 
представителям) обучающихся в ОУ отчеты о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц, 
за предстоящий календарный год, в том числе на официальном сайте ОУ;

8. Инженеру по вычислительной технике Галиуллиной С.Я.своевременно размещать всю 
информацию в разделе «Противодействие коррупции».

9. Отделу кадров:
- довести приказ до сведения всех сотрудников ОУ под личную роспись.

Директор

Исп: Май С.В. 
447-42-22



Памятка для родителей

( приложение к приказу № 2015 года.)

Сотрудникам СПб ГБПОУ « Пожарно-спасательного колледжа « Санкт-Петербургский 
центр подготовки спасателей»:

- не допускается принуждения со стороны родителей, обучающихся, родительской 
общественности к внесению добровольных пожертвований родителями(законными 
представителями) обучающихся колледжа;

- запрещено собирать наличные денежные средства с родителей( законных 
представителей), обучающихся в колледже;

- не допускать неправомочных действий советов родителей, родительских комитетов 
групп в части привлечения дополнительных средств родителей( законных 
представителей) обучающихся;

- ежегодно в срок до 30 сентября доводить настоящее распоряжение до сведения 
родителей(законных представителей) обучающихся ОУ под роспись, с представлением при 
необходимости копии распоряжения.

Информация о «Горячей линии!»
« Уважаемые петербуржцы! О фактах коррупционного поведения и коррупционных 
проявлений в деятельности работников Санкт-Петербургского Пожарно-спасательного 
колледжа Вы можете сообщить:
- на почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8 Комитет по 
образованию СПб;
- на электронный адрес: kobr@gov.spb.ru:
- в Прокуратуру Невского района Санкт-Петербурга: 193315, г. СПб, ул. Народная, дом 38а, 
тел. 447-65-38;
- в Управление ( отдел) внутренних дел МВД России по Невскому району Санкт- 
Петербурга:192012, г. СПб, ул. Грибакиных, дом 5, приемная: т. 573-56-47; дежурная часть: 
т. 573-57-02; телефон доверия 573-56-49;
- на специальную линию « НЕТ КОРРУПЦИИ!»: zakon.gov.spb.ru;
- приемная директора Санкт-Петербургского Пожарно-спасательного колледжа: т. 446-70-82 
( приемный день-четверг)

Основание:

Распоряжения Комитета по образованию № 2524-р от 30.10.2013 года « Об утверждении 
методических рекомендаций « О порядке привлечения использования средств физических 
и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
( законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга»

mailto:kobr@gov.spb.ru

