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В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Голодец О.Ю. от 27 августа 2013 г. № ОГ-П8-6157, а также в целях предупреждения 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников и соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 

граждан, руководствуясь приказом министерства образования Нижегородской области от 

24.09.2013 № 379-а  «О реализации в Нижегородской области Комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных организациях», 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов  

денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций   разработать  

локальные акты, утверждающие Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных организациях, в 

срок до 10.10.2013 и обеспечить его размещение на официальном сайте организации в сети 

Интернет. 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора  

Департамента В.Г. Мухина. 

 

 

И.о. директора                      И.Л. Кочанков 



Лист рассылки: 

 

Подведомственные образовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

______________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Департамента образования 

Администрации г. Саров 

от 01.10.2013 № 205 

 

 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов  

денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях города Сарова 

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

1. Проведение мониторинга соблюдения 

законодательства Российской Федерации в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, 

предоставления в пользование на время получения 

образования учебников и учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов, средств обучения 

и воспитания 

Ежегодно, 

октябрь 

Е.В. Слинчук, 

 

 

 

 

В.Г. Мухин 

2. Проведение мониторинга расходования средств 

областного бюджета на приобретение учебников и 

учебных пособий в рамках субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Ежегодно, 

март-апрель 

Е.В. Слинчук 

3.  Проведение мониторинга обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

на начало учебного года 

Ежегодно, до 

10 октября 

В.Г. Мухин, 

Г.И. Пилясова  

(по согласованию) 

4. Проведение разъяснительной работы с 

руководителями и педагогическими коллективами 

общеобразовательных организаций, родителями 

обучающихся по данному вопросу, в том числе с 

привлечением средств массовой информации 

Октябрь 2013 

года 

И.Л. Кочанков, 

руководители ОО 

5. Создание постоянно действующей «горячей линии» 

по вопросам незаконных денежных сборов в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

С 10 октября 

2013 года 

И.Л. Кочанков 

6. Представление ежегодных публичных отчетов о 

привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Ежегодно Руководители ОО 

7. Размещение на сайтах общеобразовательных 

организаций следующих документов: 

  - документов о порядке оказания платных 

образовательных услуг (постановление 

Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706                               

"Об утверждении Правил оказания платных 

Не позднее 10 

октября 2013 

года 

Руководители ОО 



образовательных услуг" и другие); 

 - образцов договоров об оказании платных 

образовательных услуг (приказ Министерства 

образования и науки РФ "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" и 

другие; 

- документа об утверждении стоимости обучения 

по каждой образовательной программе; 

-  перечня услуг, оказываемых образовательной 

организацией гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ в 

соотвествии с ФГОС (на базовом и углубленном 

уровнях); 

- сведений 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 образовательной организации, а также 

осуществления контроля за их расходованием 

8. Размещение на сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций информации о 

телефонах "горячих линий", адресах электронных 

приемных (в том числе правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов) 

Не позднее  

10 октября 

2013 года 

Руководители ОО 

 
 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 


