А дм инистрация города Ю ж но-Сахалинска
Д епартамент образования

ПРИКАЗ
от Of, 09. 2017 №

О недопущении незаконных
сборов денежных средств

В целях исполнения законодательства Российской Федерац:ни,, направлен ного на
обеспечение общедоступности и бесплатности общего образования. на основан] ги писем
Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 № НТ-885/0(3 « О КОМПЛф ксе мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных Средств с р здителей
обучающихся общеобразовательных организаций» и от 09.09.201)5 № ВК-22%7/08 «О
недопущении незаконных сборов денежных средств», в целях недо [лущения не Законных
сборов денежных средств у родителей (законных представителей) о бучающихся , а также
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных редств
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений городского округа «Город ЮжноСахалинск»:
1.1. Неукоснительно исполнять требования ФЗ РФ № 273- фЗ от 29.12.3012 «Об
образовании в Российской Федерации», Постановление Правительфпва РФ от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Федерального закона от 07.07.1995 № 135-ФЗ «О благотворител:зной деятельности и
благотворительных организациях».
1.2. Не допускать неправомерных сборов денежных Средств с родителей
(законных представителей) обучающихся образовательных учрежд,е|ний, прину: ения со
стороны работников учреждений, родительской общественности к сбору енежных
средств, внесению благотворительных взносов.
1.3. Привести в соответствие с действующим законода' ельством л зкальные
акты общеобразовательных организаций, регулирующих привлекение и расх одование
дополнительных финансовых средств;
1.4. Разместить на официальных сайтах общеобразова^ельных учреждений
публичные отчеты руководителя о привлечении дополнительных фй нансовых следств на
развитие учреждения и их расходовании;
1.5. Разместить в доступном для родителей (законных предсдавителей) м)есте и на
сайтах общеобразовательных организаций документы, регулирующ ие оказание платных
числе
(в
том
образовательных
услуг,
адреса
электронных
приемных
правоохранительных и контрольно - надзорных органов), перечен|. услуг, ока; ываемых
общеобразовательными организациями гражданам бесплатно в рамках р е|ализации
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на баз овом и упг Пленном
уровнях), информацию о возможности, порядке и условиях внесения физичдскими и

(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целев:ых взносов, а также
осуществления контроля над их расходованием
1.6.
Довести до сведения родителей (законных представитеф
ей) информацию о
постоянно действующей «горячей линии», открытой Департаментом образования города
Южно-Сахалинска, по вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных
образовательных учреждениях (официальный сайт http://obrazov anie.vuzhnc -sakh.ru,
раздел «Горячие линии по актуальным вопросам в сфере образования:»)
2. Отделу развития общего и дополнительного образова::ния Департамента
образования (О.В.Успенская):
2.1. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по еопросам
незаконных денежных сборов в муниципальных образовательных уфреждениях.
2.2. Осуществлять мониторинг поступающих обращений и звонков гр;дждан по
вопросам незаконного сбора денежных средств на «горячую линию)
2.3. Проинформировать средства массовой информации о работе «горячей
линии» Департамента образования.
2.4. Оказывать содействие средствам массовой информации в освещениц работы
«горячей линии» и мерах, принимаемых Департаментом образован ия по недо:Лущению
неправомерных сборов денежных средств.
обеспечения
3. Отделу
правого,
кадрового
и
документацио: иного
(Е.Ю.Новикова):
ителей), с вяз а:иным с
3.1.
По всем обращениям родителей (законных представ
нарушением порядка привлечения и расходования дополнительных финансовых средств,
проводить служебные проверки.
организаций несут
4.
Установить, что руководители образовательных
персональную ответственность за оказание платных дополнитель ных образовательных
услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных ср гдств (добровольных
пожертвований), поступающих на лицевой счет образовательных у чреждений, а также за
информирование родителей (законных представителей) обучающие:ся и воспитанников
по данному вопросу.
5.
Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных
админисфративная
дополнительных
образовательных
услуг
предусмотрена
ссийской
Ф гдерации
ответственность, установленная частью 1 статьи 19.30 Кодекса Pol
об административных правонарушениях.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложит:ъ на заме стителей
начальника Департамента образования Мирову С. А., Логинова И.В. , Лим О.Д.
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Согласование:
начальник отдела ПКиДО
Рассылка: Все образовательные организации
отв. по приказу

Е.К'.Новикова

