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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства, 
регламентирующего отношения в сфере 
формирования имущества образовательной 
организации 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МОУ СОШ № 43 
г. Твери законодательства, регламентирующего отношения в сфере 
формирования имущества образовательной организации, по результатам 
которой установлены факты его нарушения. 

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее - Закон № 7-ФЗ) одним из 
источников формирования имущества некоммерческой организации в 
денежной и иных формах являются добровольные имущественные взносы и 
пожертвования. 

Из смысла ч. 5 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-
ФЗ) следует, что образовательная организация вправе получать 
добровольные пожертвования и целевые взносах физических и (или) 
юридических лиц. 

Добровольные пожертвования следует рассматривать как разновидность 
благотворительной деятельности, под которой понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (ст. 1 Федерального 
закона от 11 августа 1995 года № 135-Ф3 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях»). 

В силу п. 1 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации 
пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным 
учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным 
учреждениям, благотворительным, научным и образовательным 



организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 
общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 
субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса. 

Проведенной проверкой установлено, что решением общешкольной 
конференции МОУ СОШ № 43 г. Твери от 10.09.2015 года определен 
минимальный размер спонсорского взноса (пожертвования) в размере 800 
рублей, на охрану школы - 600 рублей на период с сентября 2015 года по 
июнь 2016 года. 

Кроме того, соответствующим решением определены периоды и сроки 
предоставления спонсорских средств в бухгалтерию МОУ СОШ № 43 г. 
Твери: за первое полугодие - в сентябре 2015 года, за второе полугодие - в 
январе 2016 года, на охрану школы: «ежемесячно или по полугодиям». 

Аналогичное по своей сути решение принималось по результатам 
проведения общешкольной конференции 10.09.2014 года. 

Таким образом, МОУ СОШ № 43 при принятии указанных решений 
нарушен регламентированный законодательством принцип добровольности 
благотворительной деятельности, о чем свидетельствует установление 
фиксированного минимального размера спонсорского взноса 
(пожертвования), а также периодов и сроков их внесения в бухгалтерию 
образовательного учреждения. 

Кроме того, принятие решений по вопросам поступления в МОУ СОШ 
№ 43 денежных средств на нужды образовательной организации на 
заседаниях общешкольной конференции является незаконным по следующим 
основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона № 273-ФЗ управление образовательной 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом. 

При этом управление образовательной деятельностью следует 
рассматривать как деятельность, обеспечивающую функционирование и 
развитие образовательного учреждения, реализацию концепций и 
образовательных программ. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-ФЗ к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
и местными нормами и требованиями, в том числе за счет привлечения 
денежных средств, относится к компетенции образовательной организации 
и осуществляется в памках управления, пбпаъоаатепьнпй деятепьнпг.тью 



организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 
общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 
субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего Кодекса. 

Проведенной проверкой установлено, что решением общешкольной 
конференции МОУ СОШ № 43 г. Твери от 10.09.2015 года определен 
минимальный размер спонсорского взноса (пожертвования) в размере 800 
рублей, на охрану школы — 600 рублей на период с сентября 2015 года по 
июнь 2016 года. 

Кроме того, соответствующим решением определены периоды и сроки 
предоставления спонсорских средств в бухгалтерию МОУ СОШ № 43 г. 
Твери: за первое полугодие — в сентябре 2015 года, за второе полугодие - в 
январе 2016 года, на охрану школы: «ежемесячно или по полугодиям». 

Аналогичное по своей сути решение принималось по результатам 
проведения общешкольной конференции 10.09.2014 года. 

Таким образом, МОУ СОШ № 43 при принятии указанных решений 
нарушен регламентированный законодательством принцип добровольности 
благотворительной деятельности, о чем свидетельствует установление 
фиксированного минимального размера спонсорского взноса 
(пожертвования), а также периодов и сроков их внесения в бухгалтерию 
образовательного учреждения. 

Кроме того, принятие решений по вопросам поступления в МОУ СОШ 
№ 43 денежных средств на нужды образовательной организации на 
заседаниях общешкольной конференции является незаконным по следующим 
основаниям. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона № 273-ФЗ управление образовательной 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 
Федеральным законом. 

При этом управление образовательной деятельностью следует 
рассматривать как деятельность, обеспечивающую функционирование и 
развитие образовательного учреждения, реализацию концепций и 
образовательных программ. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Закона № 273-Ф3 к компетенции 
образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся 
материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями, образовательными стандартами. 

Таким образом, материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 
и местными нормами и требованиями, в том числе за счет привлечения 
денежных средств, относится к компетенции образовательной организации 
и осуществляется в рамках управления образовательной деятельностью. 



образовательной организации и осуществляется в рамках управления 
образовательной деятельностью. 

Согласно ч. 4 ст. 26 Закона № 273-ФЭ в образовательной организации 
формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 
собрание (конференция) работников образовательной организации (в 
профессиональной образовательной организации и образовательной 
организации высшего образования - общее собрание (конференция) 
работников и обучающихся образовательной организации), педагогический 
совет (в образовательной организации высшего образования - ученый совет), 
а также могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом соответствующей образовательной 
организации. 

Вместе с тем, общешкольная конференция не определена Уставом 
МОУ СОШ № 43 г. Твери как орган управления указанным учреждением. 
Пунктом 5.9. Устава МОУ СОШ № 43 г. Твери в качестве таковых названы 
только общее собрание работников учреждения, педагогический совет и 
управляющий совет. 

Наличие в п. 1.2. Положения «Об управляющем совете муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
43» указания на то, что конференция школы является высшим органом 
самоуправления, не свидетельствует о том, что она наделена 
соответствующим статусом. 

Согласно п. 1 ст. 41 Бюджетного Кодекса Российской Федерации к 
доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 
безвозмездные поступления. 

К безвозмездным поступлениям относятся безвозмездные поступления 
от физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе добровольные 
пожертвования (п. 4 указанной статьи). 

В соответствии со ст. 220.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками 
бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на 
лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями настоящего 
Кодекса в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), органе управления 
государственным внебюджетным фондом Российской Федерации. 

В силу п. 8 ст. 9.2. Закона № 7-ФЗ бюджетное учреждение осуществляет 
операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в 
территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением 
случаев, установленных федеральным законом). 



Согласно п. 153 Порядка открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного 
Приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 года № 24н на 
лицевом счете бюджетного учреждения отражаются поступления средств и 
суммы выплат. 

Проведенная проверка показала, что внесение родителями (законными 
представителями) обучающихся денежных средств (пожертвований) на 
обеспечение содержания и ремонта здания и территории МОУ СОШ № 43 г. 
Твери осуществляется непосредственно в бухгалтерию образовательного 
учреждения на основании ведомостей добровольных спонсорских взносов, 
на лицевой счет образовательного учреждения указанные средства не 
направляются, операции с ними через лицевой счет не производятся. 

В созданный для этих целей Фонд поддержки образования и воспитания 
учащихся «Чайка» денежные средства, как указано в оформляемых 
бухгалтерией МОУ СОШ № 43 г. Твери ведомостях добровольных 
спонсорских взносов, фактически не перечислялись, поскольку они не 
поступали на открытый в АО банк «ТГБ» г. Тверь расчетный счет Фонда. 

Выявленные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения своих служебных обязанностей работниками бухгалтерии МОУ 
СОШ № 43 г. Твери и свидетельствуют о несоблюдении финансовой 
дисциплины при осуществлении образовательным учреждением операций с 
добровольными денежными взносами (пожертвованиями) родителей 
(законных представителей), которые используются для целей осуществления 
образовательной деятельности, что создает предпосылки для нецелевого 
расходования указанных средств. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального 
Закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в месячный 
срок с участием представителя прокуратуры района и принять меры к 
устранению указанных в нем нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных 
нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности (копию приказа 
представить в прокуратуру). 

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
должно быть письменно сообщено в прокуратуру района. 



иищеоиразова тельное учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 43» 

г. Тверь, Тверская область 
ул. Склизкова, д. 95 

тел./факс: (4822) 32-78-26 
sosh43 @school. tver.ru 

Первому заместителю прокурора 
Московского района 

советнику юстиции Н.А.Борченко 

от «11 » декабря 2015 г. №273 

Информация 
о, регламентирующего отношения в сфере формирования имущества образовательной 

организации от 24.11.2015 г. № Б-387в-15. 

Довожу до Вашего сведения, что в целях устранения выявленных нарушений 
приняты следующие меры. 

1. Определен порядок поступления и перечисления благотворительных 
спонсорских средств родителей на лицевой счет школы № 004 03 009 07 в 
Департаменте финансов администрации г. Твери. 

2. Порядок перечисления данных средств доведен до сведения классных 
руководителей 1-11-х классов и председателей родительских комитетов классов. 

3. 04.12.2015 г. проведено производственное совещание с педагогами школы 
Одним из вопросов, которые рассматривались на совещании, было выполнение 
представления об устранении нарушений законодательства и порядок перечислен! 
добровольных спонсорских средств родителей. 

4. 09.12.2015 г. проведено внеочередное заседание Управляющего совета 
школы, на котором внесены изменения в решение конференции школы (копия 
прилагается). 

5. Приказом по школе № 92-л.с. от 07.12.2015 г. бухгалтеру Клиновой Ирине 
Александровне объявлено замечание в связи с нарушениями в порядке приема и 
учета добровольных спонсорских средств родителей (копия прилагается). 

ОУ СОШ № 43 Н.И.Александрова 


