Муниципальное казенное учреждение управление образования администрации
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ

23.09.2015г.
п.Чегдомын

№ 410

О мерах по недопущению незаконных
сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся в
образовательных учреждениях
В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в образовательных учреждениях Верхнебуреинского
муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Комплекс мер, направленный на недопущение незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных
учреждениях Верхнебуреинского района (Приложение).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Разместить на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии
с пунктом 4 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» документ о порядке оказания платных
образовательных услуг (Правила оказания платных образовательных услуг,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706), в том числе образец договора об оказании платных образовательных
услуг, документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе.
2.2. Разместить на стенде в доступном месте в качестве дополнительной необходимой и
достоверной информации о деятельности организаций следующих данных: перечень
услуг, оказываемых образовательными организациями гражданам бесплатно в рамках
реализации образовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами; сведения о возможности, порядке и
условиях внесения физическими или юридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости
привлечения указанных средств на нужды образовательных организаций, а также
осуществление контроля за их расходованием.

2.3. Провести разъяснительную работу с административно-управленческим и
педагогическим составом образовательных организаций, а также с родителями
(законными представителями) обучающихся о противозаконности коррупционных
действий;
2.4. Проводить ежегодный мониторинга мнения родителей (законных представителей)
обучающихся образовательных организаций по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц с предоставлением итоговой информации в
управление образования в срок до 20.03.2016г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя
управления образования

Е. В. Грищенко

Приложение
к приказу отдела образования от 23.09.2015 № 410
КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств
с родителей обучающихся в образовательных организациях Верхнебуреинского муниципального района
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Подготовка и направление в образовательные организации,
инструктивно-методического письма о мерах по недопущению
незаконных сборов денежных средств с родителей
Организация работы постоянно действующей «горячей линии»
отдела образования по вопросам незаконных сборов денежных
средств

3.

Проведение разъяснительной работы с административноуправленческим и педагогическим составом образовательных
организаций, а также с родителями (законным представителями)

4.

Обеспечение функционирования «горячих линий» и
специализированных разделов на сайте Управления образования по
вопросам пресечения незаконных сборов денежных средств
Организация проведения ежегодного мониторинга мнения
родителей (законных представителей) обучающихся в
образовательных организациях по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц
Размещение на официальном сайте Управления образования,
образовательных организаций:
- телефонов «горячей линии» министерства образования и науки
Хабаровского края,
- телефоны «горячей линии» органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования;
- адресов электронных приемных (в том числе правоохранительных
и контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоваться
обучающиеся и их родители (законные представители) в случаях,

5.

6.

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

сентябрь 2015 г.

Управление образования администрации
Верхнебуреинского района

постоянно

Управление образования администрации
Верхнебуреинского района

ноябрь – декабрь
2015 г.
постоянно
ежегодно,
не позднее марта

ежегодно

Образовательные учреждения района
Управление образования администрации
Верхнебуреинского района
Администрация образовательных
учреждения района
Управление образования администрации
Верхнебуреинского района
Администрация образовательных
учреждения района

Управление образования администрации
Верхнебуреинского района
Администрация образовательных
учреждения района

№
п/п

7.

Мероприятия
когда действия руководства и других сотрудников образовательных
организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение
правил приема в общеобразовательные организации, факты
незаконных сборов денежных средств с родителей).
Размещение на официальных сайтах образовательных организаций
в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг
(Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706);
- образца договора об оказании платных образовательных услуг;
- документа об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
- перечня услуг, оказываемых образовательной организацией
гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (на базовом и углубленном
уровнях);
- сведений о возможности, порядке и условиях внесения
физическими (или) юридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о
необходимости привлечения указанных средств на нужды
образовательной организации.

Сроки исполнения

ежегодно

Ответственные исполнители

Администрация образовательных
учреждения района

