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ВЫПИСКА 

из приказа от 13.10.2020 г. № 97-ОД 

«О запрете сбора денежных средств и привлечения материальных 

ресурсов» 
 

 

В целях исключения факта незаконного навязывания абитуриентам, 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы «Театральный художественно-технический 

колледж» (далее Колледж) финансовых обязательств обеспечения 

образовательного процесса и в соответствии  с Федеральным законом                           

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                           

(с изменениями) и на основании Федерального закона от 25.12.2008 г.                           

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» приказываю: 

1. Запретить преподавателям и сотрудникам колледжа сбор денежных 

средств, материальных ценностей на любые нужды и понуждение 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к оказанию 

материальной помощи в наличной форме. 

2. Принять меры по недопущению принудительного сбора денежных 

средств и материальных ценностей через различные благотворительные 

фонды.  

Привлечение спонсорской помощи и благотворительной помощи 

допускать на основании Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135 –ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», и 

исключительно в безналичной форме на расчетный счет колледжа на 

добровольной основе с оформлением акта (либо договора) пожертвования. 

3. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о запрете сбора денежных средств на подарки работникам 

колледжа. 
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Принять к сведению, что за принятие участия в сборе денежных 

средств, а также за несообщение о сборе денежных средств, действующим 

законодательством РФ предусмотрена ответственность, в том числе 

ответственность, предусмотренная УК РФ (ст. ЗЗ, 159, 163,290, 291). 

5. В случае принуждения к сбору денежных средств незамедлительно 

сообщать директору или заместителям директора. 

По всем сообщениям о неправомерном сборе денежных средств 

проводить служебное расследование, с привлечением членов 

антикоррупционной комиссии колледжа. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 


