
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

П Р И К А З 
 
 
  13.09.2013                               г. Котовск                                        № 280    
 

 
О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений города 

 
 
В соответствии с Перечнем Поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 28.06.2013 № Пр-1393 по итогам совещания «Об 
итогах 2012/2013 учебного года и модернизации региональных систем 
общего образования», в целях недопущения неправомерных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников муниципальных бюджетных образовательных учреждений  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям муниципальных  образовательных учреждений: 
1.1.Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, принуждения со стороны работников этих 
учреждений и родительской общественности к сбору денежных средств, 
внесению благотворительных взносов. 

1.2.Установить, что руководители муниципальных образовательных 
учреждений несут персональную ответственность за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и 
расходования целевых взносов и добровольных пожертвований, 
поступающих на лицевой счет муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений, а также за информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся и воспитанников по данному вопросу. 

1.3.Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 05 июня 2001 года  
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организаций», Закона Российской 
Федерации от 07 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.4.Обеспечить размещение в доступных для родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников в местах, а также на сайтах 



муниципальных образовательных учреждений необходимой информации о 
порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 
порядке привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований, 
порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении. 

1.5.Организовать необходимую разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся, воспитанников по данному 
вопросу. 

1.6.Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств на сайтах 
муниципальных образовательных учреждений. 

1.7.Принимать оплату за предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг, целевые взносы и добровольные пожертвования 
посредством безналичных расчетов через лицевые счета муниципальных 
образовательных учреждений. 

1.8.Довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц за 
организацию данной работы в муниципальных образовательных 
учреждениях. 

1.9.Обеспечить неукоснительное выполнение данного приказа. 
2.Заместителю начальника отдела образования (Тишина): 
2.1.Усилить контроль за организацией платных дополнительных 

образовательных услуг, привлечением целевых взносов и добровольных 
пожертвований в муниципальных образовательных учреждениях. 

2.2.Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам оказания платных дополнительных образовательных услуг и 
привлечения денежных средств родителей (законных представителей). 

2.3.По всем обращениям родителей (законных представителей), 
связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных денежных 
средств, проводить служебное расследование. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Начальник отдела образования                               Е.В. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


