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Сегодня мы побываем на сайтах школ №6, 
8, 9, 12, а также гимназии №7 и лицея 
№10 и заглянем в отчеты, заверенные 
председателями управляющих советов 
школ. На что же уходят добровольные 
пожертвования родителей?

ВАЖНЫЙ ОРГАН 

Положение об управ-
ляющем совете мы взяли 
с сайта гимназии №7, но 
у всех образовательных 
учреждений города оно 
идентично. В части 3 до-
кумента описываются 
основные задачи сове-
та. Внимательно изучив 
их, мы так и не нашли 
информацию о том, что 
управляющий совет впра-
ве распоряжаться вне-
бюджетными средствами, 
да ещё и отчитываться за 
их использование. 

Всё, что может совет, 
это содействовать при-
влечению внебюджетных 
средств, контролировать  
расходование финансов 
(не только доброволь-
ные и целевые взносы, 
но и заработанные путем 
оказания платных услуг 
средства; а также бюд-
жетные поступления) и 
согласовывать  по пред-
ставлению руководителя 
учреждения смету расхо-
дов средств, полученных 
от уставной приносящей 
прибыль деятельности и 
иных внебюджетных ис-
точников. 

Выходит, что самосто-
ятельно распоряжаться 
деньгами совет не может, 
а следовательно, никакие 

отчеты вести, ставить 
под ними свои подписи  
не имеет права. Как и 
хранить  документы, под-
тверждающие расходова-
ние средств, –  они долж-
ны быть в бухгалтерии.

Отчеты о расходова-
нии средств подписаны 
не председателем совета, 
а директором и главным 
бухгалтером лишь в ли-
цее №3 и гимназии №4, 
как и должно быть.

От теории - к прак-
тике.

ШКОЛА №6: 
ПОМОГЛИ НА 856000

Из отчета управля-
ющего совета о добро-
вольных пожертвовани-
ях и целевых взносах за 
прошлый год видно, что 
в общей сложности ро-
дители помогли школе 
почти на 856000 рублей. 
Основными статьями рас-
ходов стали ремонтные 
работы, стройматериалы 
и установка забора, на 
него ушло 279000 ру-
блей. Данная школа сэ-
кономила на новогодних 
украшениях, молодцы! 
Всего 1452 рубля ушло 
из родительских денег 
на шарики-фонарики, в 
то время как школа №2 
потратила на эти нуж-

ды 28750 рублей, лицей 
№10 - 22600 рублей на 
шары, гирлянды, дождик, 
мишуру и ещё 15000 на 
какие-то ёлки...

ГИМНАЗИЯ 
№7: ФАНАТЫ 
ПОЛИГРАФИИ

Родители гимназистов 
добровольно пожертвова-
ли учебному заведению 
почти 415000 рублей.

Из собранных денег 
гимназия потратила поч-
ти 145000 рублей на по-
лиграфию, остальные 
деньги ушли в основном 
на строительные матери-
алы и хознужды. 

Собственными силами  
гимназия заработала за 

прошлый год 3416200 
рублей.

ШКОЛА №8: 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
НЕТ? 

"Добровольных по-
жертвований за первое 
полугодие 2016 года не 
поступало", - такая фраза 
написана во вкладке "фи-

нансово-хозяйственная 
деятельность" школы №8. 
Что было во втором полу-
годии – тайна, покрытая 
мраком. Никаких сведе-
ний об этом на сайте нет. 

ШКОЛА №9: ОТЧЕТ 
НЕ ВЕСЬ, НО С 
ПЕЧАТЬЮ!

Понять, сколько же де-
нег собрали с родителей 
в этой школе, – невоз-
можно. Отчеты на сайте 
неполные. Забавная  кар-
тина вышла с рябинами. 
Купили их за 5000 рублей 
в апреле, а высадили за 
10000 только в ноябре. 
Вопрос: чего тянули?  
Цветы на пришкольной 
территории обошлись 
в 14000 рублей, а покос 
травы в 45000 рублей!

Отчет о расходовании 
добровольных пожертво-
ваний закреплен печатью 
управляющего совета.

ЛИЦЕЙ №10: 
СОБРАЛИ НА 
ХОЛОДИЛЬНИК!

В прошлом году в соц-
сети "Одноклассники" в 
группе газеты "Вперёд"  
обсуждался вопрос о том, 
что с родителей учени-
ков лицея №10 собирают 
деньги на холодильник 
в столовую. Если верить 

отчету управляющего со-
вета, то его все же приоб-
рели за 110000 рублей. И 
ещё 10400 потрачено на 
ремонт холодильников в 
столовой и в медкабинете.

10-й лицей опубли-
ковал отчеты о расходо-
вании как родительских 
средств, так и заработан-
ных учреждением. 

138782 рубля ушло на 
противопожарную без-
опасность: огнетушители, 
обработку чердака, систе-
му пожарной безопасно-
сти, страховку учрежде-
ния, специальные люки 
и двери.

Два раза за год школа 
закупала стаканы. В пер-
вом квартале на покупку 
200 стаканов в столовую 
было потрачено 5000 руб., 

а в четвертом квартале 
купили ещё 200 стаканов, 
на что ушло 2700 руб.

ШКОЛА №12: 
ДОРОГИЕ НАШИ 
ПРАЗДНИКИ!

Согласно приведен-
ным данным из целевых 
и добровольных взносов в 
2016 году было потрачено 
на нужды школы чуть 
больше 280000 руб. (а 
сколько собрали – инфор-
мации нет). Из них 30000 
на новогодние украше-
ния, 34000 на пошив ко-
стюмов, 13635 руб. на 
подготовку к празднич-
ным мероприятиям. Ито-
го больше 77000 рублей.

Вероятно, чтобы сэко-
номить на покосе травы, 
школа №12 приобрела 
триммер за 9000 рублей. 

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ 
И ОТЧЕТ

Легкий анализ сайтов 
школ по части финансово-
хозяйственной деятель-
ности показал, что учреж-
дения не предоставляют 
общественности полную 
информацию о расходо-
вании бюджетных и вне-
бюджетных средств. 

Неплохо было бы для 
отчетов создать единую 
форму. 

Если честно, школа, 
конечно, имеет право не 
отчитываться перед насе-
лением о том, на что она 
потратила заработанные 
на этом населении деньги. 
Но почему я как родитель  
должна сдавать деньги на 
стулья для школьной сто-
ловой, на оплату работы 
вахтера, на спил деревьев 
и т. д., когда в отчете о 
финансовых результатах 
деятельности учреждения 
стоит сумма больше 2 
млн., заработанная шко-
лой на дополнительных 
платных услугах, а на что 
потратила эти миллионы 
–  информации нет. 

Давайте в таком слу-
чае уважать друг друга: 
нужны деньги - обоснуй-
те! Не желаете отчиты-
ваться о доходах, тогда 
будьте добры, не соби-
райте с родителей и на 
расходы.

Полина КАЛАШНИКОВА,
карикатура с сайта 

cartoonbank.ru

Отчетность. Это должна быть не тяжелая по-
винность, а спасительная необходимость. Дайте 
людям понимание, на что идут деньги. Может 
быть пора серьезно задуматься над тем, чтобы из 
школ ушли все наличные пожертвования? Есть 
счет - есть отчет. Копейка в копейку. Тогда и во-
просов станет меньше, а доверия больше.

Туи обошлись родителям школы №9 в 174000 
рублей, а покос травы в 45000 рублей.

СтопкоррупцияЕсть что добавить в тему? 
Звоните 5-64-05 

На ремонт, на траву, 
на костюм и мишуру...

ЕСЛИ ВЕРИТЬ ОТЧЁТАМ, НА НУЖДЫ ШКОЛЫ РОДИТЕЛИ БАТАЙСКИХ УЧЕНИКОВ СДАЮТ 
В СРЕДНЕМ НЕ БОЛЬШЕ 425 РУБЛЕЙ В ГОД. НЕ ВЕРИТЕ? СЧИТАЙТЕ...

Кошелёк
ШКОЛЕ ПОМОГАЙ, НО ДЕНЕЖКИ СЧИТАЙ!

Учебное 
заведение*

Средства, собран-
ные с родителей, 
2016 г. (согласно 

отчетам), руб.

Количество 
обучающихся 

(по данным сайтов 
школ), чел.

Примерная сумма, 
сданная родителями 

на одного ученика 
в год, руб.

Школа №2 4130127 1226 337

Лицей №3 113000 1297 87

Школа №6 856000 980 873

Гимназия №7 410000 1116 367

Лицей №10 476463 853 560

Школа №12 280071 847 330

* у остальных учебных заведений отчетов либо не было, либо они были неполные


