
Распоряжение Администрации г. Новокузнецка от 
05.04.1999 N 253 “О Положении “Об организации 
привлечения дополнительных источников 
финансирования муниципальных образовательных 
учреждений города Новокузнецка“ (вместе с 
“Договором“) 
Утратил силу в связи с изданием распоряжения Главы г. Новокузнецка от 

13.03.2009 N 770. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 5 апреля 1999 г. N 253 

 

О ПОЛОЖЕНИИ “ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА“ 

 

В целях совершенствования деятельности муниципальных образовательных 

учреждений по привлечению дополнительных источников финансирования: 

 

1. Утвердить Положение “Об организации привлечения дополнительных 

источников финансирования муниципальных образовательных учреждений 

города Новокузнецка“ согласно приложению N 1 и типовой договор об оказании 

платных образовательных услуг (приложение N 2). 

 

2. Комитету образования и науки (Артюхов М.В.) обеспечить деятельность 

муниципальных образовательных учреждений города Новокузнецка по 

привлечению дополнительных источников финансирования с учетом данного 

Положения. 

 

3. Финансовому управлению (Смертина Д.Н.) при проведении плановых проверок 

и ревизий в образовательных учреждениях города осуществлять контроль за 

учетом и расходованием привлеченных средств из дополнительных источников. 

 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 



Главы города по социальным вопросам Роккеля В.Р. 

 

Глава 

 

города Новокузнецка 

 

С.Д.МАРТИН 

 

Приложение N 1 

 

к распоряжению Администрации 

 

города Новокузнецка 

 

от 05.04.1999 N 253 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

“ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА“ 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение “Об организации привлечения дополнительных источников 

финансирования муниципальных образовательных учреждений города 

Новокузнецка“ (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с: 

 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 

- Федеральным законом “Об образовании“ в редакции Федерального закона N 12-

ФЗ от 13.01.1996. 

 

2. Настоящее Положение разработано с целью: 

 

2.1. организации привлечения дополнительных источников финансирования 

муниципальных образовательных учреждений города Новокузнецка; 

 

2.2. регламентации порядка привлечения дополнительных источников 



финансирования муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка; 

 

2.3. правовой защиты руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Новокузнецка, в которых привлечены дополнительные 

источники финансирования; 

 

2.4. оказания помощи практическим работникам в организации предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг в конкретных образовательных 

учреждениях; 

 

2.5. улучшения образовательного и воспитательного процессов в муниципальных 

образовательных учреждениях города Новокузнецка; 

 

2.6. расширения материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный и воспитательный процессы в муниципальных образовательных 

учреждениях города Новокузнецка; 

 

2.7. создания дополнительных условий для выявления и развития способностей 

учащихся, реализации их творческого, интеллектуального, физического 

потенциала. 

 

3. Настоящее Положение определяет: 

 

- виды дополнительных источников финансирования муниципальных 

образовательных учреждений города Новокузнецка; 

 

- основания привлечения дополнительных источников финансирования 

муниципальных образовательных учреждений города Новокузнецка; 

 

- порядок организации привлечения дополнительных источников финансирования 

муниципальных образовательных учреждений города Новокузнецка; 

 

- порядок расходования муниципальными образовательными учреждениями 

города Новокузнецка средств, полученных из дополнительных источников 

финансирования; 

 

- ответственность муниципальных образовательных учреждений и их 

должностных лиц за необоснованное и (или) неправомерное привлечение 

дополнительных источников финансирования. 

 



4. Основным источником финансирования муниципальных образовательных 

учреждений города Новокузнецка является бюджет города Новокузнецка. 

Источники финансирования муниципальных образовательных учреждений города 

Новокузнецка, предусмотренные настоящим Положением, являются 

дополнительными к основному источнику, поэтому привлечение муниципальным 

образовательным учреждением дополнительных источников финансирования не 

влечет за собой сокращения объемов финансирования учреждения из бюджета 

города Новокузнецка. 

 

5. Дополнительными источниками финансирования муниципальных 

образовательных учреждений могут быть: 

 

- платные дополнительные образовательные услуги; 

 

- предпринимательская деятельность муниципального образовательного 

учреждения; 

 

- налоговые льготы, предоставляемые муниципальным образовательным 

учреждениям; 

 

- средства спонсоров; 

 

- добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих). 

 

6. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

муниципальным образовательным учреждением только в том случае, если такая 

возможность предусмотрена в уставе муниципального образовательного 

учреждения и только с соблюдением всех условий, установленных настоящим 

Положением и действующим законодательством РФ. 

 

7. Привлечение муниципальным образовательным учреждением дополнительных 

источников финансирования - это право, а не обязанность учреждения. Виды 

дополнительных источников финансирования, привлекаемые муниципальным 

образовательным учреждением, устанавливаются учреждением самостоятельно, 

но с обязательным соблюдением условий, установленных настоящим 

Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Основные понятия, используемые в Положении: 

 

8.1. платные дополнительные образовательные услуги - это такие 

образовательные услуги, которые не предусмотрены соответствующими 



образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами, реализуемыми образовательными учреждениями, и оказываются за 

плату населению, предприятиям, учреждениям и организациям с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

 

8.2. предпринимательская деятельность муниципального образовательного 

учреждения - это самостоятельная, осуществляемая на риск учреждения 

деятельность, направленная на систематическое получение учреждением 

прибыли от пользования имуществом, закрепленным за учреждением на праве 

оперативного управления, производства и продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг. Указанная деятельность образовательного учреждения 

относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от 

этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в данное 

образовательное учреждение и (или) на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного и воспитательного процессов (в 

том числе на заработную плату) в данном образовательном учреждении; 

 

8.3. налоговые льготы муниципальным образовательным учреждениям - это 

предоставляемые муниципальным образовательным учреждениям преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не 

уплачивать налоги либо уплачивать их в меньшем размере; 

 

8.4. средства спонсоров - это добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц, которые могут иметь как денежное, так и натуральное 

выражение, предоставленные конкретному образовательному учреждению на 

нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного и 

воспитательного процессов в данном учреждении; 

 

8.5. добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих) - это такие 

платежи, имеющие денежное либо натуральное выражение, которые сделаны 

родителями (лицами, их заменяющими) исключительно по доброй воле в 

конкретное образовательное учреждение на заранее определенные цели, 

которые не могут быть связаны с оказанием основных образовательных услуг и 

платных дополнительных образовательных услуг. 

 

9. Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан 

отчитываться перед учредителем, Комитетом образования и науки, 

педагогическим коллективом и родителями о поступлении, бухгалтерском учете и 

расходовании средств, полученных из дополнительных источников 

финансирования не реже одного раза в год. 

 



10. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 

источников финансирования муниципальных образовательных учреждений 

города Новокузнецка осуществляется Комитетом образования и науки в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. Платные дополнительные образовательные услуги 

 

1. Платные дополнительные образовательные услуги являются дополнительными 

к основным образовательным услугам, которые оказываются в соответствии с 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами. 

 

Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов согласно статусу 

образовательного учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного и воспитательного процессов, при наличии имеющихся условий 

и средств (как то: снижение наполняемости классов (групп); деление на подгруппы 

против установленных норм; сдача экзаменов в порядке экстерната; 

дополнительные занятия с неуспевающими учениками и другие) не 

рассматриваются как платные дополнительные образовательные услуги, и 

привлечение на эти цели средств родителей (лиц, их заменяющих) не 

допускается. 

 

2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций и частных лиц, в том 

числе и родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета города 

Новокузнецка. В противном случае, средства, заработанные посредством такой 

деятельности, изымаются учредителем муниципального образовательного 

учреждения в бюджет города Новокузнецка. Муниципальное образовательное 

учреждение вправе обжаловать указанное действие учредителя в судебном 

порядке. 

 

3. Доход, полученный муниципальным образовательным учреждением от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг, полностью 

реинвестируется в данное образовательное учреждение, при этом: 

 

3.1. до 60% полученного дохода направляется на: 

 

- повышение квалификации педагогов данного образовательного учреждения; 

 



- оказание адресной помощи работникам муниципального образовательного 

учреждения; 

 

- выплату надбавок стимулирующего характера; 

 

- заработную плату работникам муниципального образовательного учреждения; 

 

3.2. до 30% полученного дохода направляется на: 

 

- приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, энциклопедической, 

художественной и иной литературы, подписных периодических изданий и т.п.; 

 

- медицинскую, социально-реабилитационную, коррекционную, культурную и т.п. 

деятельность, осуществляемую в образовательном учреждении; 

 

3.3. до 10% полученного дохода направляется на: 

 

- восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальным образовательным учреждением на праве оперативного 

управления, в том числе на оплату коммунальных услуг; 

 

- приобретение мебели, оборудования и материалов, необходимых 

образовательному учреждению; 

 

- ремонт мебели, оборудования, зданий и сооружений муниципального 

образовательного учреждения. 

 

4. Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной руководителем муниципального образовательного учреждения 

сметой. Смета в обязательном порядке должна быть согласована с Комитетом 

образования и науки, районными отделами образования Администрации г. 

Новокузнецка. 

 

5. Платные дополнительные образовательные услуги включают в себя: 

 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

 

- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 

- занятие с обучающимися углубленным изучением предметов; 



 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (по подготовке к 

поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных языков, повышению 

квалификации, по переподготовке кадров с освоением новых специальностей 

(машинопись, стенография и другие); 

 

- проведение различных кружков по обучению: игре на музыкальных 

инструментах, фотографированию, кино-, видео- и радиолюбительскому делу, 

кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам и т.п.; 

 

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая 

подготовка и т.п.); 

 

- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и т.д., то есть всему тому, что направлено на всестороннее 

развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 

образовательных стандартов; 

 

- создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления 

в школу, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение). 

 

6. Для организации платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальному образовательному учреждению необходимо: 

 

- изучить спрос в дополнительных образовательных услугах и определить 

предполагаемый контингент обучающихся; 

 

- создать условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 

обучающихся; 

 

- представить в Комитет образования и науки на согласование перечень 

дополнительных образовательных услуг, которые собирается оказывать данное 

муниципальное образовательное учреждение; 



 

- внести в устав соответствующего муниципального образовательного учреждения 

изменения и дополнения, которыми предусмотреть перечень планируемых 

платных дополнительных образовательных услуг, которые будут оказываться 

данным муниципальным образовательным учреждением, и порядок их 

предоставления; 

 

- получить лицензию, в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, на те виды деятельности, которые будут организованы в 

данном образовательном учреждении в виде платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом запросов обучающихся, соответствующей 

учебно-материальной базы и наличия специалистов; 

 

- заключить договор с каждым заказчиком на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с типовым договором на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 

- на основании заключенных договоров издать приказ об организации работы 

образовательного учреждения по оказанию платных образовательных услуг, 

предусматривающий: ставки работников подразделений, занятых оказанием 

платных услуг, график их работы, смету затрат на проведение платных 

дополнительных образовательных услуг, учебные планы и штаты. Оказание 

платных дополнительных образовательных услуг не должно нарушать 

целостности образовательного процесса, проводимого в рамках образовательных 

программ и государственных образовательных стандартов; 

 

- заключить трудовые соглашения со специалистами (или договор подряда с 

временными работниками) на выполнение платных образовательных услуг. 

 

В случае неисполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий 

муниципальное образовательное учреждение г. Новокузнецка не вправе 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги. 

 

7. Размер платы за оказываемые дополнительные образовательные услуги 

устанавливается по соглашению сторон. 

 

8. Учет платных дополнительных образовательных услуг ведется в соответствии с 

Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих 

на бюджете, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 03.11.1993 N 122 и действующим законодательством Российской 

Федерации. 



 

9. Руководитель муниципального образовательного учреждения организует через 

централизованные бухгалтерии Комитета образования и науки бухгалтерский учет 

средств, поступивших от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

10. Поступление на счет муниципального образовательного учреждения средств, 

полученных за оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

производится только через расчетно-кредитные учреждения Новокузнецка или 

Сберегательного банка РФ. 

 

11. Запрещается отказывать гражданам в приеме в муниципальные 

образовательные учреждения (или исключать из них) из-за невозможности или 

нежелания родителей (лиц, их заменяющих) выступать заказчиком платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

12. Руководитель муниципального образовательного учреждения обязан довести 

до сведения всех родителей, дети которых обучаются в данном учреждении, 

утвержденный Комитетом образования и науки учебный план на текущий учебный 

год, государственный образовательный стандарт, для чего обязывает классных 

руководителей (наставников, кураторов т.п.) изложить их на родительских 

собраниях, а также вывешивает их на видном и доступном для всех месте. 

 

III. Предпринимательская деятельность муниципального 

 

образовательного учреждения 

 

1. Муниципальное образовательное учреждение вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность только в том случае, если: 

 

- такая возможность предусмотрена в уставе муниципального образовательного 

учреждения; 

 

- в уставе муниципального образовательного учреждения указан перечень 

предпринимательской и иной деятельности, которую может осуществлять 

учреждение; 

 

- муниципальным образовательным учреждением получено специальное 

разрешение (лицензия), наличие которого необходимо для осуществления 

некоторых видов предпринимательской и иной деятельности. 

 



2. К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относится 

деятельность, связанная с представлением услуг: 

 

2.1. производство товаров народного потребления, школьное кролиководство, 

разведение и продажа аквариумных рыб, мелких животных для живых уголков и 

др.; 

 

2.2. выпуск учебного оборудования, подготовка, тиражирование и продажа 

оригинальных учебных планов и программ, учебных и методических пособий и 

др.; 

 

2.3. прокат кино- и видеофильмов, организация дискотек, молодежных клубов, 

клубов по интересам и др.; 

 

2.4. любая предпринимательская деятельность в той части, в которой доход, 

полученный от ее осуществления, не реинвестируется непосредственно в данное 

образовательное учреждение и (или) на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательно-воспитательного процесса (в том 

числе на заработную плату) в данном образовательном учреждении. 

 

3. В своей предпринимательской деятельности муниципальное образовательное 

учреждение приравнивается к предприятиям и подпадает под действие 

законодательства Российской Федерации в области предпринимательской 

деятельности. 

 

4. Учредитель муниципального образовательного учреждения вправе 

приостановить предпринимательскую и (или) иную деятельность учреждения, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом 

учреждения, до решения этого вопроса в судебном порядке. 

 

5. Полученные от предпринимательской деятельности доходы распределяются 

следующим образом: 

 

5.1. до 50% полученного дохода направляется на: 

 

- повышение квалификации педагогов данного образовательного учреждения; 

 

- оказание адресной помощи работникам муниципального образовательного 

учреждения; 

 

- выплату надбавок стимулирующего характера; на заработную плату работникам 



муниципального образовательного учреждения; 

 

5.2. до 30% полученного дохода направляется на: 

 

- приобретение наглядных пособий, учебной, справочной, энциклопедической, 

художественной и иной литературы, подписных периодических изданий и т.п.; 

 

- медицинскую, социально-реабилитационную, коррекционную, культурную и т.п. 

деятельность, осуществляемую в образовательном учреждении; 

 

5.3. до 20% полученного дохода направляется на: 

 

- восстановление и содержание муниципального имущества, закрепленного за 

муниципальным образовательным учреждением на праве оперативного 

управления; 

 

- приобретение мебели, оборудования и материалов, необходимых 

образовательному учреждению; 

 

- ремонт мебели, оборудования, зданий и сооружений муниципального 

образовательного учреждения. 

 

6. Расходование средств, поступивших от осуществления предпринимательской 

деятельности, осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной 

руководителем муниципального образовательного учреждения. Смета в 

обязательном порядке должна быть согласована с Комитетом образования и 

науки, с районными отделами образования Администрации г. Новокузнецка. 

 

7. Учет средств, полученных в результате осуществления предпринимательской и 

иной деятельности, ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 

учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной 

Приказом Министерства финансов РФ от 03.11.1993 N 122. 

 

IV. Налоговые льготы муниципальным образовательным 

 

учреждениям 

 

Налоговые льготы, предоставляемые муниципальным образовательным 

учреждениям, призваны стимулировать использование получаемых в результате 

освобождения от уплаты налогов средств на развитие образовательно-

воспитательного процесса, укрепление материально-технической базы данного 



муниципального образовательного учреждения. 

 

V. Средства спонсоров 

 

1. Муниципальное образовательное учреждение имеет право на получение 

средств спонсоров. 

 

2. Полученные муниципальным образовательным учреждением средства 

спонсоров могут быть использованы только на те цели, для реализации которых 

эти средства были привлечены. Использование средств спонсоров на иные цели 

не допускается. 

 

3. Средства спонсоров могут быть предоставлены муниципальному 

образовательному учреждению исключительно по инициативе спонсора. 

 

4. Учет средств спонсоров ведется в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, 

утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

03.11.1993 N 122. 

 

5. Расходование средств спонсоров осуществляется в соответствии со сметой, 

утвержденной руководителем муниципального образовательного учреждения и 

согласованной с Комитетом образования и науки и его районными отделами. 

 

6. Поступление на счет муниципального образовательного учреждения средств 

спонсоров производится только через кассы централизованных бухгалтерий и 

бухгалтерий, имеющих самостоятельный счет в банках Новокузнецка, Комитета 

образования и науки. 

 

VI. Добровольные пожертвования родителей 

 

(лиц, их заменяющих) 

 

1. Добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих) могут 

привлекаться только в тех муниципальных образовательных учреждениях, в 

которых созданы советы образовательных учреждений (родительские комитеты), 

попечительские советы, компетенция которых определяется уставом 

образовательного учреждения 

 

2. Добровольные пожертвования родителей (лиц их заменяющих) привлекаются 

исключительно по решению совета образовательного учреждения (родительского 



комитета). Муниципальное образовательное учреждение не имеет права 

самостоятельно, по собственной инициативе привлекать добровольные 

пожертвования родителей (лиц, их заменяющих). 

 

3. Добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих) не являются 

платой за оказываемые основные образовательные услуги или платой за 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые по договору, и поэтому 

не могут привлекаться на вышеуказанные цели. 

 

4. Добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих) могут 

привлекаться с целью приобретения необходимого образовательному 

учреждению инвентаря, предметов хозяйственного и общего пользования, 

предметов интерьера, предметов для проведения текущего ремонта здания 

муниципального образовательного учреждения, укрепления и развития учебно-

технической базы кабинетов, охраны помещений, на другие цели, не 

противоречащие уставной деятельности муниципального образовательного 

учреждения и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

5. Добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих) направляются 

только на те цели, ради которых они привлечены. 

 

6. Совет образовательного учреждения (родительский комитет) осуществляет 

привлечение, распределение и расходование добровольных пожертвований 

родителей (лиц, их заменяющих) в соответствии с положением, утвержденным 

общим собранием родителей. 

 

7. На основании решения совета образовательного учреждения (родительского 

комитета) руководитель образовательного учреждения доводит до сведения всех 

родителей, дети которых обучаются в данном образовательном учреждении, 

основания, порядок и размеры добровольных пожертвований родителей (лиц, их 

заменяющих), а также вывешивает на видном и доступном для родителей месте 

информацию, касающуюся привлечения добровольных пожертвований родителей 

(лиц, их заменяющих). 

 

8. По письменному поручению совета образовательного учреждения 

(родительского комитета) руководитель муниципального образовательного 

учреждения организует бухгалтерский учет через централизованные бухгалтерии 

и бухгалтерии, имеющие самостоятельный счет в банках Новокузнецка, Комитета 

образования и науки в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 03.11.1993 N 122. 



 

9. Ответственность за расходование добровольных пожертвований родителей 

(лиц, их заменяющих) осуществляет руководитель образовательного учреждения 

в соответствии с утвержденной общественным фондом или советом 

образовательного учреждения (родительского комитета) сметой. 

 

10. Запрещается отказывать гражданам в приеме в муниципальные 

образовательные учреждения (или исключать из них) из-за невозможности или 

нежелания родителей (лиц, их заменяющих) осуществлять добровольные 

пожертвования. 

 

Руководитель аппарата 

 

В.А.ТРЕГУБОВ 

 

Приложение N 2 

 

к распоряжению Администрации 

 

города Новокузнецка 

 

от 05.04.1999 N 253 
 


