
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 От 09.09.2013  №  67 - од                    

 

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в подведомственных Поволжскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области 

общеобразовательных учреждениях 

 

В  целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников, а также 

соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных  средств 

граждан, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в подведомственных  Поволжскому управлению 

министерства образования и науки Самарской области общеобразовательных 

учреждениях.  

2. Установить, что руководители подведомственных 

общеобразовательных  учреждений  несут персональную ответственность за 

порядок привлечения и расходования благотворительных средств 

(добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет учреждений, а 

также за информирование родителей (законных представителей) обучающихся. 

 3. Руководителям  подведомственных общеобразовательных  учреждений: 



 3.1. принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся в учреждении; 

 3.2. неукоснительно исполнять требования Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении правил оказание платных 

образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего  

образования», Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Закона 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

3.3. представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в учреждении; 

3.4. обеспечить размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в учреждении в доступном для родителей (законных представителей) 

месте. 

4. Рекомендовать руководителям подведомственных 

общеобразовательных учреждений: 

4.1. провести совещания с работниками учреждения по вопросам 

незаконных сборов денежных в муниципальных образовательных учреждениях,  

ознакомить с настоящим  приказом   под личную роспись; 

         4.2. провести родительские собрания для ознакомления с настоящим 

приказом родителей обучающихся учреждения. 

      5. Руководители подведомственных общеобразовательных учреждений, 

допустивших нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных 



образовательных услуг и привлечение благотворительных средств будут 

привлекаться к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

6. Разместить настоящий приказ на сайте Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Руководитель 

Поволжского управления                                                                    С.Н. Сазонова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аникина, 64142 

Клычкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области 

 от ________________  № ____ 

 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в подведомственных  Поволжскому управлению министерства образования и 

науки Самарской области общеобразовательных учреждениях 
 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Представление ежегодных публичных отчетов о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств в общеобразовательном учреждении 

ежегодно Руководители учреждений 

2. Обеспечение размещения на официальном сайте общеобразовательного учреждения 

документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе 

постоянно Руководители учреждений 

3. Обеспечение представления гражданам-потребителям образовательных услуг в 

качестве дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности 

организаций следующих данных: 

Перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением гражданам бесплатного 

в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на 

базовом и углубленных 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 

образовательного учреждения, а также осуществления контроля за их расходованием. 

постоянно Руководители учреждений 

 

 



 



  


