АДМИНИСТРАЦИЯ
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
____02.10.2013___№____542_____

г. Ступино
О комплексе мер, направленных на
недопущение незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников)
В соответствии с письмами Министерства образования Московской области от
19.09.2013 №12259-11/07, 25.09.2013 №12430-11/07 в целях обеспечения реализации
требования ст.ст. 9, 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», исполнения поручения заместителя Председателя Правительства
РФ О.Ю.Голодец от 27.08.2013 №ОГ-П8-6157
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
По фактам незаконных сборов денежных средств с родителей организовать
работу «горячей линии» управления образования (тел. 642-69-41 по общеобразовательным
учреждениям, 642-24-65 по дошкольным учреждениям) и электронной приемной управления
образования (obr-stupino@yandex.ru).
2.
Установить персональную ответственность руководителей образовательных
учреждений за оказание платных дополнительных образовательных услуг, порядок
привлечения и расходования благотворительных средств, за информирование родителей
(законных представителей) по данному вопросу.
3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1.
исключить факты
сбора денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанников) на мероприятия по охране, содержанию,
ремонту муниципальных образовательных учреждений и обеспечение образовательного
процесса;
3.2.
довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся
(воспитанников) информацию о порядке предоставления платных дополнительных
образовательных услуг, привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований
физических и (или) юридических лиц, обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств;
3.3.
организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по вопросам
незаконных сборов денежных средств в образовательном учреждении;

3.4.
обеспечить размещение на официальных сайтах учреждений в сети Интернет
следующей информации:
- телефоны «горячей линии» управления образования и образовательного учреждения,
адреса электронных приемных по фактам незаконных сборов денежных средств с родителей;
-документы о порядке оказания платных образовательных услуг (постановление
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» (Приложение 1) и др.);
-образец договора об оказании платных образовательных услуг (приказ Минобрнауки
России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Приложение 2) и др.;
-документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
-перечни услуг, оказываемых общеобразовательным учреждением гражданам
бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на
базовом и углубленном уровнях);
-сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах
принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды
общеобразовательного учреждения, а также осуществления контроля за их расходованием.
3.5. Провести в срок до 20 октября 2013 года мониторинг мнения родителей (законных
представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений по вопросам оказания
платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований
и целевых взносов физических лиц согласно Приложению 3.
3.6. В срок до 23 октября 2013 года представить в управление образования отчет о
проделанной работе по формам согласно Приложениям 4,5.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальников
отделов управления образования Сенатскую М.В., Лезжову В.А., Фролову Е.А.

Начальник управления образования

Г.А.Симонова

