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Прок1рaтypой города Ео Pr3yльтaT€ut{ Ilpовgpк}t сoffiщrEия B BЬtrtyскA

нoвоотеfi инфорN{aц!{онllогo aг€нтсТв{r <<гTPкD l1-02.2015 о HaIIсссн}Iи

oтflрIIIrKIIaссниI(аt,fII tvIAoУ (d[гр!ilrcкaя ги}dt{аз}lя> (дaлее . У.rpежление,

гийнaзкя) rrашдеl*{уся 7 кJIaсоa гиIvtнsзии фatшистской cttь{вoЛнк}l'

yстaНog]1eЕo' тrtо в tvlAoУ ((flгplшrскa.fl гtlмнaзня>} нapyшaюTсЯ TрrбовaHrI,:E

3aкoнotaTrJlьстBa о цpoтивoдеftствии экстРrмистcкoй деятeJтьт*ости B

Pоссийской ФедеPaции.
Cоглвсно ст.ст, 2"3' 5 Федеpaтlьt{oго зaконa от 25.07'2002 Лb i14-Фз

(ред. от 31 ,|2.2014) кo пpот!твoдейотвии экстрrп{истской деяTЕ,IЬностиD к
оcновнЬrм пpЕнЦипaп,r I{ HaпpaBJIsIiияп.t дrятеJIьнoстн пo пpoтrrво.цейoтBl{}о

экотpеь{иcтскoй .цrятелънoст!r A Pоссийскoй Федеpaции оTнеcrнo пpllнlгTиr

орга}raь{и госyдaрcтвеннoй властц' мrстнoго сsьпoyrтPaeгlеIll{f B пprдrпаж

свооЁ коItдIIЕтrЦцtшl гrPoфилaкшЧеских мЕp, }rапpaвлgнных нa

пpotyпpе)кдениe эксTрr]vrIrсTсI(oй .цЕятrJIьIloсTTl' B тoм числg нa вьIяBлеIlI{l El

послe.ф.tou{rr yоЦ}sЕeЕиr пр!шиЕ !{ условпй, 0пособстBy1ощн}t

ogyществJIеIrиIо э кcтp€Mнстокoй ДrятrJIьностIr; вьIяBIIеH}II, прrДyпрФкдrниe !t

пprсечrниr экстреIY1I{стокoй д€яTеJIьности обIцественнЬIx и PrJIигиoзHЬш(
о бъедин енrrй, иньrx oprш{ж}aЦий l физинескю( JII,Iц.

Пpовеpкоft yстllнoвJтrнo' что в МAoУ <сЯгpинскaя гиlдHaзия>)

05"02.2015 Bo Ереnш пrрslurны yнашщйся 8 <<б>l кJlacсa !митриев Г.P.
нaцaрallaJl H& зaпястье прaвоЙ рyки гlaщrгося 7 <<в>r кJlaoОa Бapaновa A.A.,
200l г"p., сл8вяI{ский знaк coJtl{Цfl' посJIe Чего Еаpeнoв A.A" в т0т )кr ,ЦеI|Ь

/цоpиsовtш lllrtеющийся нa зaпясть€ рнсyнoк до щрrстa' с}tо)кrгo c нaц}Iстской
свaстrrкоfi, Фотогpвфшю свoей прaвой pyкн с имeюIциIvIися цapaпi{нai,tи в

виде кprcта H }I4д,пEсЬIо <ху* Бaparтов A.A. B тоT }fie денЬ пsрrслaтt Пo

сoцIIaJIЬIlой сети <<Е} коrгraктеD несoвеpше}rно.тrетнеfi Похсенокой A.A., 200l
г.p. Он же 08.02.2015 ЦaIIpaBиJl ПoжrrrскoЙ A.A. изобpaжение своей пpавоЙ

Pyки g отIIRтJII4вьIII изо6pажением на неA крrоTa' схo}кrго о lтaцIlстской

iвaqrикoй' Aнa.гlогrrЦнor изобPаженlrr Бapafiов A.A" 09.0z"2o|5 нащaBиJI IIo

сoц}raJlЬной cети <<B контaггeD Hсфв,GpIIJrIrнoЛетней Сyховой I.I'B.,2001 г.p'

Taким oбpaзом, 05.02.20 1 5, 08.02.20 l 5 и 09.02.20 1 5 нeсовеptuеннолетrrиЙ
Бapанов A'A. гryблшtно дeь,rо}lстрирoва.] с}llllЁоJt нaцистокой aтpибyтTIкI,t'

нaпрaвляя изо6paжениr нaциcтокого кprстa' нaц&paпaннoе нa сго прaвой

Haншlьникy
УrmавтIениil обpaзовaнвя
Aдiдини grРfции Cевеpолвн}rскa

Попе С'Г.
vл' Ломorтооoвa'.ц- 41
i. CевеpодвинсIi' |64524
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PУке, Е€совrPЩeHнoJIrшIим Пo?rсеHсI(ой A.A. и Сyховой И.B., иcпоЛЬзyя сeтъ

((I,ftIтspнетD.

CЬглaсно ц" 1 gт. l ФедeрaJlЬtlого 3акокa (o ЦpoтI,IBоt.ействиЕ

эI(стpеlvlиgтокoй д€яTrfltltoсти} rryбливнос деп{oltстP!{poвание нaцистскoй
aтршбyгt{кн I{jI}l оиItlвоJllrкrt .1ш6о aтPибyг}rки илЕ сI,tfulво.ilик}l' сХo,щъж r
нйистокоfi *Tpибyтнкой иJ'}r clrrvfвоJll{кoй дo сTrIIrнЕ сfi{rшIени,', либo

пyблlачIrоr дсЬ{oнотриpoвaниr aтрибyтутKI4 ;rlтlуt сиIVIBолII{ки эксTpеlrd}lсTских

oртeннзaцrrЙ oпIrсеIrо к экстреtrдлстской ДеятёJIьнооти (экgгрrмI,Iзil{y).

Taким обрaзoм, дrйотвttя нrсоBсPЩrннoЛrтнегo Бapaновa A.A.,
учaщ€гoоя 7 <6вD lспaссa I\,IAOУ <<ягРиЕская rTil\,IHaзи,I)} пoдпaдaloт пtrд

IIр}IЗEIaки эIФцpеlvll{сiгкoй дAятflIЬ}locти. Cовсpшreние эl(стpеL,тистскшх

'цrйствий }лТaш${I}лс.tr гиЬ{нai}ин свидrтOльстByAт o нrдoсTaToчнос.т!{
пpl{н}lмaЕмьlк B yкшaнноЙ обpaзовaTслrьHоЁ oргaн}rзalц{Iil BoспптaтrJIьньIх I4

пропaгaндистrкI,D( Меp' t{аЕрaBJIeHI{ьD( Е1а пPrдyпpфf{дение экстрепdиcTской

дr'rтеJIьнocт}I' lt требyют неЗaп{rдJIитсдьHoгo пPиняти.{ yчред!rте"тBt{ М€р'

}raпрIrвJIrHI]ых Еa Eu(т}IBlrзaцию пpoфилeктI{чrских МеропPнятий B дaнЕой
сфеps.

Кpоме тогo' в МAoУ (ягpш{cкa;I гиlrlнaзriШD Нapyшaются щебования
ч. 3 от. 5 ФсДерaJIьHого зaкoнa кОб о6paзoван}Iи в Pоссийокoй Федеpaци}!}}'

сoгJlaонo котоpой в PоосийокоЁ Федсрaции гaрaнтируется общetOcтyПЕость и

бесплатtlость в соотBнIотBии c федеpaJlьIlыlv{и госyдaрсTве}ittЬl[,Il{

оGpaзоватrлЬнЬIЬfl,t сTaн.цapгirси основaннoго обrцегo Н среднrгo общего
о6рaзoвaния' есJII{ обpазовaниr дaш{oгo ypoвЕя гpшкдaниH получaет зпrрвьlr.

B 90оT6rтстЕи11 9 ГрaжДaнстс,tм кoдексоIvI Pоосийскoй ФеДеpaцин,
Федеpа.пьньпr зaкoно}l от ll'08.t995 Ns 135-ФЗ <<o блaгоТBoрI{тrльнoй
дrятrпьнoсти ul блaготвоp!гтeJlъl{ых t}РганизatЦ{яt{'} обpaзовaтrльнЕя
oРгaнизaЦtя впpaвr шPrrBлrкaтЬ в порядкs, yотaновJrеЕЕIoh{ зaконоДaтeльстBo}{
Pоосийской Фrдеpaции, дsIIoJrнI.tтeпьньIе финaнсовые средства зa счeт
добровольньIx пo)керТвовarrий и цrлевьD( взноcоB физи.lеокиx !I }оPиДI1tЧgскrт>(

Л}lЦr B тoi4 чI{слr иноотpД{нык гpa]кдA}I I{ opгaнизaций.
oбpaзоватaпъ}If,Jl opгa}rttзaция' прllн}lмaющaя поя(rpтвовaния! Дoл)IG{a

вAстIit обособленньrй )цeт всeх oпеpaций по испоJIьзoBaflик' поil(rpтвоBall}тогo
}ltv{yЕДестЕa, дснех(tlьtХ сpeдeтв'

Taким обpaзом, при окaзaHI[EI рoдиTёJIяМl,{ финaнсовоfi пoLдoIIц{

внеgrнtrе дrнe}кньD( cpr.цоIв долх(Еlo осyщеcтBJI1.tъсЯ' на paсvепrый сЧеT
о6p aз овaтелl ьттой оРгaяизaции.

Coглaсrrо ст" 4 Федеpaльного зf,конa (О блaгmвoр:+теrrьriой

дrятель}rост1l и благoтвоpитffIЬHьIx oргaн}rзaЦиях>> гpffI(дaнr и юpIlдIгIrcкие
ЛЕцап{ впPeBе баспрепятотBеtIно oсyщrс.твлятЬ блaготворt4тAлЬтlyкt

.цrятrльЕoсть }Ia oснoве .Цобpовольност}l и. сво6оды вы6оpa еr целеfi.

фшrсдвне P| юpндЕчrс.кне Jlшцa впрaвr сBoбoднo ocyщeстtsJUITЬ

блaготворI{тgJIьнуlo дrятeJIЬЕость индиB}IДУaпьно, с oбpaзовgниЕlи или без
о6paзoвaния благотвopитrпьной оPг{1н}I5}aЦЕи. Taким обрaзом,
6лaготвоprrтrльHs.я поMoщь обpaзовательной оPгaflиЗaци}r п,fо)I(rт
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OсyщестBJIяrтся п0 yсtи0гренl{}о ка)кДoгo р0дитеJI'т llсKпючитеJIьI{o пo егo
coбcтвrнной инициaтЦвr и тоJIько нa .цобpoвoльllых }raЧalIil(.

в Irflpyшrннs трЕбoBаI{ий ст. 4 Фе.перaпьнотo ЗЕtкоtl€i (О
$лaготворнтrЛьнofi дrятrльноот}l 14 блaготвоpl.Tr.пь}lЬtх oРгaниЗal{IlяxD

рoдптrльскЕr дотЕ}BоPa' зal(пIоЧeнflьlе IиAоУ ((ягРиноIсая гllпnнatиff) с

рoдитФIяп{Еr учaIцID{сЯ, цprдy0l\daтpившот пPaBо poДtlт0Jlя (зaконного

гiprд'сTaBtITeлE) ГIflщrпoc.я с)кrгojlнo BI{ocить рotителъcкиr пo]f(rрТBoBaI(I{я B

Фонд гиIvf}I&t}tи нs тrкyЩЕr roдep?кaнlrе )rllpr)кДеъ||1$ пpиобpcгrниr y{ебно.
мsTодшчrоIсDс lloсo6иfi, техничrских сРсдcтB о6рэния' инBsнтapЯ н пpoЧие
поцебвoсти г!{}tнш}rиj
мшIим*JIьЕой зaрaбoтной п}IaTьI.

B }'IAоУ <<Ягpинскaя гнмнaзи,a>' Нa oo}IоB€lEI}lя решЕння рoдитrJrЬокoго
кolvllfтgr8 гIIN{tItr}и}! от 16'l0'2014 yстaнoвJlgtl рaзI$rP взнoсa .цoбpoвoJrЬнЬIх

роДlIтсJтьскгx поE(sPтвовшrий т+a20|4-2015 yчrбньlit год, которьlй оосtавил l
TЫaятy рyблей в год. Пo ооотояниl{' lIа 18.02.2015 г}rlvIнaзиrЙ полуrены

рoДlтeлЬскIlr BзносьI от 66l человeкa нa общyЮ сyelь4y б32 500 рyблeй.
Bместе с тlм' сprдстBa PoдитеJIЬсt(иx B3I1осoв зaЧисляrотся нr нa cчgT

I\4AoУ ссЯтринская гимнtlзияD' a нa счет Aвтономной нrкo]rдмrрческoй
opгaнrrзaЦии <<[{еrшp pазв}lти't Ятpпнскoй гимrrвзии>t, без yl{ffiallия цrJtrвогo
Еaзн aчен ия BIIе с rнЕьIх денФt{}I E;гх ср едот в.

Соглaснo oTчrтy об испопъзoвaнии сpetcтB' пoJIу{енtIых AHo кI{ентp

рaзBltтt{я Яrpикской гимItaзишD пo рoдитrдьсItlII\' дoгoBoрaь{ в 2013-2014
yreбном ГoДУ" нз 809 yтlaщI{хcя. BзI{осьI по родI{TeJIьскрIЬц договoрaп4 вIt€с.ли

?36 человек, 73 чrлоBеKa _ oqвoФoЖцgпo оэ..YплsIы. Bсeго yчpе}цteниeм быпо
ITоJIyчеI{о sa счЕт сpедств (чPo,ц!rтёJlЬскI,D( взнoсов> 736 тьlс. рyб., из кoтoрый
101 500 ру6. _ возBрaщsкц нa Еy;trдьt шlacсoв (прoпоpuионaпьно з МPоT)'
ocTaвшaяcя чЕстъ дrHr}flIlЬrх сprдотв в рf,.3l1,1оpr 634 600 рyблеA изрaсХoдoBa}Ia
нa содrpжaниl' обеспечение щебно.вoсflfiтaTеJlЬЕoго цpоцrссa и pzшBшTиr

гимЕtrtии' в топ{ ЧI{сJIе нa пpиобрrтецне и Ремoнт мrбели д.гtя обeспrЧrнllя
yне6яого прoцrсcfl' стpоймaTеPlIaJIьI дJIя кoсIvlrтичеcкогo pеh4оI{Ta гиМнaзи}1'
эJIeкTро. п сaflт€хнIjrtlЕскoгo о6оpyдовaAI}Iя' t'lоtощиe сp€,цстBа' хозяйственный
I{IIBrIIтapь} кaHцтoвaPьI ш yнe6нo-ьIaгJIядцые посoбгr Я'' ofЦIary содepхG}II{я
oхрaшIикe и дpyгиe цqпн' a тaЮко сotrp)кaЕиe aдмПнистPатT{BIIо-
хозяйствеllнoгo aппapaтa A}Io кI.lентр paзвит}rя Ягpинокой гиl!{Iltrlи}l>)'

BкЛlоЧlltсtцIес в ссбя, в тоIt( чI{сJII' опJIaтy трyДa пPедсс'дaтнIя Пpавления AHo
<<Цrtrтр Рдзвит!rя Яrришскoй гимнaзшl> Cтрелкoвой }I.B., явл'rrощsйоя в то х(e

вPrr\dя бyxгaптером МAoУ <Ягpинскilя гиr\4IIaз}I,T)),

Пpшнимая вo вt{l,Iltлаl{Ее' Чтo в poдI4тельскюt дoгoвopaх' з.tIUtloчeHнЬIх A

poдитеllflмш о6унаrощихся МAoУ <<Ягpинскaя г}l}ъ{I{aзиЮ)' v| prшeНиях

рo.Цптrльского l(оп,lЕтетg ги}4нaзии' yоTaHоBjIе}rы пepио/IllЧHoсть и кoшкретньIе

рtr}мsръI poдllтеJlЬcкиx н}I{oсoв' fioслr.Щшr Hr мoryт бьтть пpизEIаI{ьI

ло6pовoлЬньlЬ{}t по)кrpтЕoваJtl{ямll' тaк кaк обрaзовaтвльной oрганнзшдией
нaрyшеньt oсновньIе ПРш{цIшьI oкaз&IlI{Jl блaготвоpltтельной поЬ,tоIцI{

добpоволЬHосT}I Il свободногu BoлrизъявJlefiI.ti' что являrтcЯ гpу6ьIпr
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нapyшrниeм тprбоBalrlrй ст. 4 Фсдеpaпьнoго 3аI{oн& кo блaготвOр}ггсЛьHoA
доятеJIьнoсти 14 блarютвоpi{TеJrьньrx оPгzшизaци,Iю}.

Кроме Toгo} вoцprки п. <tрD ч. 2 cт. 29 ФeдeрaJIьHФго зaконa <<06
oGpaзoваниll B Pосgt{йскoй Федеpaцпи>, llп., ({aD П, 2 пoс'тaновJIени,I
Правитeльства PФ oт 10.07.20Iз }rrд 582 (o6 yTверЖдrнии Правип
Paзмsщения нfl oфициzutьном оайгe o6pшовaтrлыroй оргaЕi,tзiШ{ци в
инфоРмaц}rоннo.Talrкoшш,lyнIaкщнoш{oй ggтн tФIrrтеpнотt l{ обновтtения
информaции о6 oбрfiовaтсльнoй оpгaнизацию> инфорil{flЩия o постyплеHI.lи
фшнашсовьrх И. il.reт9pl.IaJlЬflьD( сp€дств, в тoп{ чйсле о .ЦобровoпьЕlьтх
flo]Iirpтвoв8tltlях' и о6 rтх рl1схoдоваl{иI4 IIo l{тot.Еlм финaнсового г0дa' IV,IAQУ
сЯгpинсквя гимнaзId,l)} Er pшшrЕщrнa на официa.пьтtoм сaйте Е
инф оp мaши oнl'о.тrдeк омIvlyнll кaционнo й о ети <<Р[rrтеp нетr> .

}Iaрyшениe МAoУ <tЯгpинскeя IиIvlНa:Jия)) пpHнцI{пa лобpовольноcтTI
при oкaзaнии poДнтrДяil{и общаrошнхся финaнсовoй пoмoццl
обрaзoвaтсльной оpг8IIи3aции'tJuPil:loЕaТG.'Iьllоц оPг8IIи3ацtlи' Bьrрax(aющеrся в yстaI{оBJIeHI{и

фиксllpовaнныx рelп,rrPов цeJIeBых ЕзнoсФЕ и пеpиодичтlостЕl lfit Btilсе}Iияt
Bлrчsт гpубoе нapyшенIrи пpaB гpaхЦaн нa общrдоступBооть и бесцлaтHoсTЬ
обрaзованllя. oтсутотвие информaцlrи o пoсaушtении и рaсходoвaн}r}r rpсдс'тв
po'ццтЕлъcкш( поx(rpтЕовaпlrй нa oфшlиштьнoм сaйтe оргaнI{3:rцЕI{
свидrтrJlЬствyrт o нap'yшrEl,tи гЕI\,Iнaзъrеfr тpебовaний зaконо.цaтrЛЬстBa об
пнформaтщоя ной oTкpытoстlr oбр aз о Baт сл ьHьr,( oргaниз aций.

Ha оснoвaнии I{зJIoн(ЕнЕoго' pyковoдствyясъ ст. 24 ФeдepaЛьногCI
З a кoH a кo пpоlсypsтуpе Pоссийско й Федеp aЦи и >,

TPЕБУIO:

l " БезотлtlгaTеJIЬl{о paсомoтPеть нa0тоящсе пprдстaвлeЕ!{r G yчaстиe;yr
ПPrДCтaвrtтrля rrрoКyрaryPы городa и н93el\{едлительнo пPиI{.Eть конкpeтнЬIr

'tД9pЬl 
ITо yщpщrЕниtо дoшyщe}IHьIх нapyшений зaкoнoдaтедЬgтвe об

o6pвзoвaннп, 0 прсrтиво.цеfiотвии Эl(стprм!{.Jмy It 6лаготвоpительной
дrЯтеIIьЕости' a ц!IeHI{о :

. прин,lTь меpьr к yстpанен}rю допyщeHньrх lyIAОУ <<Ягрrнскaя
гиl\tlIfl:}Ilя}) HflPyшIrErий зaконодатrльстBa об обpазoвшrии' пPотиводействии
экстprмиsтсroй деятЁлЬгtостн и блaгсrгвоpительной дl.пTеЛьI{oGTиl I4
rirдoгryщrник} пoдoбньпt нaрyшrений в .ЦaльнсйЦreм ;

- yсЕлить контpоJlЬ зa oсyщестeЦAI{иеIf обшеобpaзoвaтЕJlьIlъIl'lи
оpгaнизaцня}'и мrPoпpЕятий по пpCIт}IBодействиto экотрrМI{3ftIу;

- oбsспечитЬ нaДлеrкaщr,rй контpoJIь 3a деятеJIЬЕIо€TьIо
пotвеДоIrfсTЕAIlHьIх обpaзоватвJIЬньр( оpгalrизaциЙ зa рrшIпзsциrй пpaва по
лp}IвлrчOник} ,цоттoЛНитrЛъньгx финaЦсовъrх rpr.ЦoтB' в тоI{ числe зa счет
ло6ровопьньD( похсeртвовaнпй t| цGлевIйJ( ЕзЕlосoв' B цеJIЯх недопyщеЕия
нaрyшrний пPинц}lпa до6роволЬЕ0оти пpи oказaниlt рoдитФlями
oбршоlщlхоя финаноовоA пом0Ц$l обpaзовaтrльнЬlтш оргaHIсtaЦIrяп{' поряДкe
ПPне},{a денr}fiIlъD( сpв.цсTц ft тaюi(ё поPядкa 0тцетшoстll oб иx испольtoвaЕ!{и.


