
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

27.08.2013            280 

 

 

Об утверждении комплекса мер направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 

в образовательных учреждениях Починковского муниципального района 

 

Во исполнение пункта 1-а перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и о 

модернизации региональных систем общеГО образования» от 06 июня 2013 года, в 

целях недопущения незаконных сборов денежных среда в с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных учреждениях Починковского 

муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый комплект мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательных учреждениях Починковского муниципального 

района Нижегородской области. 

2. Установить, что руководители образовательных учреждений (далее - МОУ) 

несут персональную ответственность за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных 

средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет МОУ,  а 

также за информирование родителей (законных представителей) обучающихся по 

данному вопросу. 

3. Руководителям МОУ: 

3.1. принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в МОУ; 

3,2. неукоснительно исполнять требования статьи 32 Закона Российской 

Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», в части определения 

списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, а также учебных пособий; постановления Правительства Российской 

Федерации от 05 июля 2001 года 505 «Об утверждении правил оказания 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-Ф3 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». Закона Российской Федерации от 

07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

3.3. организовать работу по: 



3.3.1. размещению на официальном сайте МОУ настоящего приказа; 

3.3.2. проведению совещания с работниками МОУ для ознакомления с 

настоящим приказом и доведения его под роспись каждому работнику МОУ; 

3.3.3 проведению родительских собраний для ознакомления с настоящим 

приказом родителей (законных представителей) обучающихся МОУ, 

4. Погодиной Е.П. -  заместителю начальника: 

4.1. организовать в управлении образования администрации Починковского 

муниципального района работу постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в МОУ; 

4.2. по всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

незамедлительно проводить проверки. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник          А.Ю. Ярмарков 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  
приказом управления образования 

администрации Починковского 
муниципального района 

 от 27.08.2013 № 280 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных учреждениях Починковского  муниципального района 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1.  Доведение ежемесячного мониторинга 

расходования средств областного и федерального 

бюджетов на приобретение учебников и учебных 

пособий в рамках субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

(далее – МОУ),  обеспечение дополнительного 

образования детей в МОУ 

До 15 числа, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Управление образования 

администрации Починковского 

муниципального района  

2. Проведение мониторинга обеспеченности 

учебниками и учебными пособиями в МОУ на 

начало учебного года 

До 1 сентября 

2013 года 

РИДК управления образования 

администрации Починковского 

муниципального района 



3. Проведение разъяснительной работы с 

руководителями и коллективами МОУ, 

родителями (законными представителями) 

обучающихся по данному вопросу, в том числе с 

привлечением средств массовой информации 

Сентябрь 2013 

года 

Управление образования, 

руководители МОУ 

4. Создание постоянно действующей «горячей 

линии» но вопросам незаконных денежных сборов 

в МОУ 

С 01 сентября 

2013 года 

Управление образования 

администрации Починковского 

муниципального района 

5. Представление ежегодных публичных отчетов о 

привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств в МОУ 

Ежегодно Руководители МОУ 

6. Размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, порядке привлечения 

целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий но 

привлечению дополнительных финансовых 

средств в ОУ в доступном для родителей 

{законных представителей) месте, на сайте 

учреждения. 

Ежегодно Руководители МОУ 

 


