
ИНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КАССИРА 

 

Общие положения 

1. В обязанности общественного кассира (далее по тексту – ОК) входит сбор, 

аккумулирование и перечисление денежных средств за платные образовательные услуги (далее по 

тексту – ПОУ), а также пожертвований на расчётные счета Школы и Фонда «Инфинити» 

(реквизиты даны в Приложении 1). 

2. Стоимость ПОУ и размер пожертвований необходимо ежегодно уточнять
1
.  

3. Стоимость одного занятия составляет  

4. для большей части детей - 88 рублей,  

5. для льготных категорий (многодетные и малообеспеченные)
2
 - 70 рублей (меньше на 

20%),  

6. дети сотрудников ОЦ -  0 рублей (БЕСПЛАТНО). 

7. Тарифы установлены Постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2018 № 

3339. 

8. Тариф установлен до 31.08.2021г. Скан данного Постановления размещён на сайте 

Школы. 

9. Желаемый
3
 размер пожертвований составляет 

10. на счет Школы – 350 рублей в месяц (с расчётного счета Школы оплачиваются услуги 

посещения бассейна учащимися ОЦ, частично оплачиваются услуги охраны (100 дней (204 дня – 

бюджетное финансирование)). Остальные расходы отражены в смете.  

11. на счет Фонда «Инфинити» - 250 рублей в месяц (со счета Фонда оплачиваются расходы, 

не предусмотренные бюджетом Школы, внеплановые расходы и проекты, реализуемые на 

основании наказов родителей). 

!!!ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО  

ПРИ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ВНЕСЕНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОДНОЙ СУММОЙ ЗА ГОД 

ВПЕРЕД  ПРЕДУСМОТРЕНА СКИДКА – 10%!!!
4
 

Порядок работы и взаимодействия 

1. На вводном собрании в период формирования классов, либо в начале учебного года 

происходит выбор/назначение ОК. В начале учебного года, как правило, на первом родительском 

собрании, родители подписывают договоры на оплату ПОУ и внесение благотворительных 

взносов. Желательно также непосредственно на собрании, либо сразу после него заполнить 

доверенность на ОК (Приложение 2) на внесение денежных средств на счета Школы и Фонда. 

Заполненная Доверенность отдаётся бухгалтеру Белоноговой Вере Ивановне. Копия заполненной 

доверенности, на случай вопросов со стороны Банков, остаётся у ОК. 

2. ОК с помощью классного руководителя необходимо собрать (в последующем стоит 

ежегодно актуализировать) контактные данные родителей Вашего класса (ФИО, телефон, адрес e-

mail); а также сведения о количестве подписанных договоров. 

3. Денежные средства можно принимать непосредственно «из рук - в руки», через классного 

руководителя, через карту Банка и т.п., способ выбирается Вами и доводится до сведения всех 

родителей класса в зависимости от того, как Вам удобно и как Вы сможете договориться.  

В этом отношении многим удобно перечисление на карту Сбербанка: огромное количество 

клиентов + оперативность + сохранение «истории» как у плательщика, так и у получателя. 

4. Для учета поступлений и перечислений следует вести записи (пример таблицы в формате 

Excel - Приложение 3), где можно отражать любую требуемую информацию (кто-когда-сколько 

передал/перечислил), это позволит избежать конфликтов и поможет собирать денежные средства 

                                                           
1
 ниже приведены данные по состоянию на 01.09.2018 

2
 информацию можно получить у классного руководителя 

3
 условно рассчитанная величина, которая, с одной стороны, позволяет школе рассчитывать на равномерно 

поступающую ДОБРОВОЛЬНУЮ помощь от жертвователей, а, с другой стороны, дает возможность благотворителям 

вносить пожертвования небольшими суммами в течение года 
4
 на счет Школы – 2 835 рублей в год (вместо 3 150 рублей), на счет Фонда «Инфинити» -2 025 рублей в год (вместо 2 

250 рублей) 



«авансом» (многие родители предпочитают вносить пожертвования или оплату за уроки вперед за 

определенный период) и избежать сложностей со «сдачей». 

5. В конце каждого месяца учителя, оказывающие платные образовательные услуги, 

передают информацию о количестве посещённых детьми уроков. Коновалова Татьяна Николаевна 

обобщает и передает информацию классным руководителям, которые, в свою очередь, 

перенаправляют ее ОК. 

ОК либо делает отдельную рассылку, либо просто пересылает полученный документ 

родителям для обозрения, и инициирует сбор денег за уроки. Одновременно можно напомнить о 

благотворительных пожертвованиях. 
*К сожалению, контролировать учет посещаемости по таблице затруднительно: это связано с 

тем, что разные учителя отчитываются за разные периоды времени (например, кто-то отчитался за 

период с 1 по 20, а кто-то за период с 1 по 25), выявить можно только явные расхождения. По всем 

возникшим вопросам можно лично обратиться к Коноваловой Татьяне Николаевне по телефону 

89139274232. 

6. После проверки информации по ПОУ ОК должен заполнить форму (Приложение 4) и 

отправить ее в качестве вложения к письму бухгалтеру Белоноговой Вере Ивановне на адрес e-

mail: belonogovavi@mail.ru . 

7. Согласно условиям, закрепленным в договоре, оплата за ПОУ должна производиться до 5 

числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг. С целью экономии собственного времени, к 

этой дате разумно приурочить также сбор и перечисление благотворительных пожертвований. 

В связи с тем, что школа НЕ принимает наличные денежные средства за ПОУ и 

пожертвования, ОК должен организовать безналичное перечисление собранных денежных средств 

по соответствующим реквизитам.  

Ниже перечислены возможные варианты. 

 Удобным способом является перечисление через обслуживающий Банк: расчетные счета 

школы и Фонда «Инфинити» открыты в Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие». Ближайший 

офис расположен по адресу: ул. Мусы Джалиля, 13; время работы: с понедельника по пятницу с 

9:00 до 19:00. Для перечисления следует с реквизитами, паспортом и наличными денежными 

средствами обратиться непосредственно в кассу Банка и сказать, что Вы из «Горностая». 

Потребуется минимальная проверка: куда именно платите (Школа/Фонд «Инфинити»), что 

платите (ПОУ/пожертвования), за какой месяц и за какой класс (корректные реквизиты Школы и 

Фонда вносятся автоматически Банком). Комиссию за перечисление денежных средств в этом 

случае оплачивает ШКОЛА по договору, который заключён между Школой и Банком.  

 Можно обратиться в любой иной удобный для Вас Банк для осуществления перевода. При 

себе необходимо иметь паспорт, реквизиты, знать суммы, куда и за что Вы собираетесь делать 

платежи. Будьте очень внимательны к реквизитам получателей (Школы/Фонда), назначению 

платежа (ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть указан период, за который производите оплату за 

ПОУ/вносите пожертвования и класс). Обращаем Ваше внимание на то, что в данном случае 

возможны дополнительные комиссии Банка за перечисление денежных средств. 

 В случае, если у Вас есть удаленный доступ к личному счету и Вы обладаете 

соответствующими навыками, можно оформить платежные поручения самостоятельно. При этом 

будьте также очень внимательны к реквизитам, в назначении платежа ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите 

период, за который производите оплату/вносите пожертвования и класс. При этом не забывайте о 

возможных комиссиях, которые будут взиматься с Ваших счетов. 

8. Если по какой-то причине в назначении платежа по оплате ПОУ или пожертвований на 

счет Школы была допущена ошибка, для исправления/уточнения можно обратиться к бухгалтеру 

Белоноговой Вере Ивановне (её кабинет расположен в гардеробной), находящейся слева, если 

заходить с центрального входа младшей школы, или написать письмо на e-mail: 

belonogovavi@mail.ru . 

9. Если по какой-то причине была допущена ошибка в назначении платежа по оплате 

пожертвований на счет Фонда «Инфинити», для исправления/уточнения можно обратиться к 

бухгалтеру Костиной Елене Ивановне, телефон 89139853261. 

10. Каждый родитель, заключивший договор, может оплачивать ПОУ/пожертвования 

самостоятельно безналичным перечислением со своего расчётного (текущего, лицевого) счёта на 

mailto:belonogovavi@mail.ru
mailto:belonogovavi@mail.ru


расчётный счёт Школы. В этом случае родитель в назначении платежа должен указать ФИО 

ребёнка, за которого производится платёж, класс и за что именно платите (ПОУ/пожертвования).  

 

Приложение 1 

Реквизиты для оплаты ПОУ * 

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Образовательный центр - гимназия №6 «Горностай»  

ИНН: 5408132404 

КПП: 540801001 

Расчетный счет: 40703810426000000002 

Банк: Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» 

БИК: 045004867 

Корреспондентский счет: 30101810250040000867 

Назначение платежа: «Оплата платных образовательных услуг за _ класс «_» согласно 

договорам и ведомости за ____ 201_. Без НДС.»** 

 

Реквизиты для внесения благотворительных взносов на счет Школы * 

Получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Образовательный центр - гимназия №6 «Горностай»  

ИНН: 5408132404 

КПП: 540801001 

Расчетный счет: 40703810426000000002 

Банк: Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» 

БИК: 045004867 

Корреспондентский счет: 30101810250040000867 

Назначение платежа: «Оплата благотворительных взносов за _ класс «_» согласно 

договорам и ведомости за ____ 201_. Без НДС.» 

 

Реквизиты для внесения благотворительных взносов на счет Фонда «Инфинити» 

Получатель: Новосибирский городской общественный фонд «ИНФИНИТИ»  

ИНН: 5408257516 

КПП: 540801001 

Расчетный счет: 40703810526000000009 

Банк: Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» 

БИК: 045004867 

Корреспондентский счет: 30101810250040000867 

Назначение платежа: «Оплата благотворительных взносов за _ класс «_» согласно 

договорам и ведомости за ____ 201_. Без НДС.» 

*  - ПОУ и взносы (не Фонд «Инфинити») оплачиваются отдельными документами, по одним и 

тем же реквизитам 

** - автоматически формируемое назначение платежа в Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

 

Приложение 2 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Мы, родители учеников _ класса «_» МАОУ ОЦ «Горностай», доверяем сбор денег по платным 

образовательным услугам и благотворительным  пожертвованиям в 201_-201_ учебном году 

Ивановой Марии Ивановне. 

п/п Ф.И.О. родителя* Подпись 

1   

2   

3   

4   
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9   

10   
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12   

13   

14   

15   

16   

17   
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20   
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22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

* - ФИО родителя можно впечатать, однако, как правило, заранее не известно, кто именно из 

родителей первым появится и подпишет документ 


