
АКТ ПРОВЕРКИ

г.Сибай РБ 11.03.2019

Мною, старшим помощником прокурора г.Сибай советником юстиции 
Мурзагуловой Л.Ф., по поручению прокуратуры республики проведена проверка 
доводов обращения Ильтинбаева И.Г. о незаконных поборах в учреждениях 
дополнительного образования.

Установлено, что в МБУ ДО «Детская школа искусств» порядок поступления, 
учета и расходования пожертвований осуществляется с грубым нарушением закона.

Так, в Учреждении финансовая отчетность о целевом использовании 
поступивших от жертвователей денежных средств не предоставляется. Во всех 
подписанных МБУ ДО «Детская школа искусств» договорах добровольного 
пожертвования, жертвователями в которых являлись родители (законные 
представители) учеников, а предметом выступали денежные средства, не были 
указаны конкретные цели использования пожертвований. Предусмотренный 
договором пункт 1.2 о внесении пожертвования на осуществление целей в 
соответствии с Уставом и Положением о добровольным благотворительном 
пожертвовании родителей (законных представителей) не позволяет надлежащим 
образом контролировать их целевое использование и создает условия для различных 
злоупотреблений.

Кроме того, отдельные положения о добровольном благотворительном 
пожертвовании не соответствуют закону.

Приказом директора МБУ ДО «Детская школа искусств» № 12 от 19.08.2015 
утверждено Положение о добровольном благотворительном пожертвовании 
родителей (законных представителей) обучающихся, определяющее порядок 
поступления, учета и расходования добровольных пожертвований в пользу 
учреждения.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального Закона № 135- ФЗ благотворительная 
деятельность осуществляется, в том числе, в целях содействия деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию 
личности. Следовательно, при пожертвовании школе, исходя из ее уставных целей, 
жертвуемое имущество должно быть нацелено на удовлетворение интересов 
учащихся.

Положением школы установлена возможность расходования средств от 
добровольных пожертвований в иных, не предусмотренных федеральным 
законодательством случаях, таких как создание интерьеров, эстетического 
оформления учреждения, содержание и обслуживание множительной техники, 
материальное стимулирование работников учреждения и др. цели, что недопустимо 
и противоречит Федеральному закону от 11.08.1995 года № 135-Ф3. Кроме того, 
данное Положение предусматривает осуществление благотворительной деятельности 
только родителями (законными представителями), тогда как участниками такой 
деятельности могут быть любые граждане, а также юридические лица.

Применение пункта 2.2 Положения о добровольном благотворительном 
пожертвовании родителей (законных представителей) обучающихся, согласно 
которому если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 
исполняются администрацией школы по согласованию с Советом школы, может 
повлечь за собой нецелевое расходование средств пожертвований, а так же создает 
благоприятные условия для коррупционных проявлений. Кроме того, Совет МБУ ДО 
«Детская школа искусств» не является действующим органом учреждения.



В пункте 1.1 имеется ссылка на Указ Президента РФ от 31.08.1999 № 
1134, который утратил силу на основании Указа Президента РФ от 01.07.2014 № 483. 
Наименование Федерального Закона № 135-Ф3 с 05.02.2018 изложено в иной 
редакции, что не учтено учреждением, соответствующие изменения в локальный акт 
не внесены.

Изучением документов учреждения установлено следующее.
Из протокола общешкольного родительского собрания от 07.09.2018, на 

котором присутствовали кроме родителей, и руководство школы, по результатам 
проведенного мероприятия принято решение оказывать школе добровольные 
пожертвования как денежными средствами, так и в натуральном выражении.

На родительском собрании от 14.09.2018 в присутствии преподавателя 
Маматовой М.Д. родители обсуждали вопросы об оплате родителями занятий детей 
за 2018-2019г.г., сборе денег на пошив юбок, приобретение фурнитуры.

Из протокола родительского собрания от 14.02.2018 в присутствии 
преподавателей родителями обсуждался поставленный на повестку дня вопрос об 
оплате учебы за второе полугодие в размере 2000р. По итогам принято решение 
оплатить родителям данную сумму.
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