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ПОРЯДОК
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых

средств
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Партизанская школа» Симферопольского района Республики Крым

Жертвователи - граждане Российской Федерации и юридические лица, в том числе 
иностранные граждане и (или) иностранные юридические лица, в том числе родители (законные 
представители) обучающихся (воспитанников), осуществляющее пожертвование исключительно 
на добровольной основе.

Жертвователем может быть обусловлено использование пожертвования по определенному 
назначению (п. 3 ст. 582 ГК РФ), тогда жертвователь может требовать отчета об использовании 
средств, и если они были использованы не по назначению, потребовать их возврата (п. 5 ст. 582 
ГК РФ).
Целевое назначение пожертвований определяется школьным локальным нормативным 
актом -  Положением о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 
МБОУ «Партизанская школа»:
• улучшение материально-технической базы Учреждения:

-  приобретение строительных и технических материалов и оборудования,
-  ремонт учебных классов, игровых и других помещений,
-  эстетическое оформление Учреждения,
-  благоустройство территории,
-  приобретение мебели, игрушек, костюмов, канцтоваров, хозяйственных материалов, 

средств дезинфекции;
повышение качества образовательного процесса:
-  приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и оргтехники;
-  обеспечение экспертизы инновационных и оздоровительных программ,
-  осуществление опытно - экспериментальной и инновационной деятельности,
-  приобретение книг, дисков, программ, учебно-методических и наглядных пособий, 

призов, медалей, грамот,
-  оплата подписки на необходимые издания периодической литературы.

Передача дара должна осуществляться только через оформление договора пожертвования, в 
виде денежных средств осуществляется путем перечисления на лицевой внебюджетный счет 
Учреждения. При получении добровольного пожертвования в виде имущества помимо 
составления договора пожертвования составляется акт приемки-передачи.

По вопросам, касающимся незаконных сборов денежных средств, в том случае, если 
под видом добровольных пожертвований деньги собирают фактически принудительно, 

родители (законные представители) имеют право обратиться с жалобой:
• директору школы Терещенко Анжелле Викторовне

Адрес: 297566, РК, Симферопольский район, с.Партизанское, ул.Сумская № 11а 
Время работы: понедельник -  пятница с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 
Телефон/факс: +7(978)7375962 
Электронный адрес: рагЙ2ашкауа@сптеаес1и.ги
• управление образования администрации Симферопольского района Республики
• Адрес: 295006, г.Симферополь, ул.Павленко, 1 
График работы:



Понедельник -  четверг -  8-30 -  17-15 часов
-  пятница: с 08-30 -  16-00 часов до 18.00 часов,
Перерыв: с 12.30 часов до 13.00 часов
Телефон: (3652)27-26-32
Адрес электронной почты: о1с1е1-оЪг@тЬох.га
Начальник управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым 

Дмитрова Светлана Владимировна.
Инспектор управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым 
Чумак Елена Васильевна.
Телефон горячей линии (3652027-26-32


