
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА 
 

ПРИКАЗ 

 

от «14»  августа 2015 года                                                           №62а 

 

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

образовательных учреждениях Глазуновского района. 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Орловской области от 08 августа 2013 года  №1487 «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях  Орловской области» и в целях недопущения незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных 

учреждениях Глазуновского района ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

образовательных учреждениях Глазуновского района (приложение). 

2. Руководители муниципальных образовательных учреждений 

Глазуновского района несут персональную ответственность за соблюдение 

нормативных правовых актов по вопросу оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, порядку привлечения и 

расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований), 

поступающих на лицевой счёт образовательных учреждений 

Глазуновского района, а также за информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников по данному вопросу. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся в образовательных учреждениях 

Глазуновского района. 

3.2. Неукоснительно исполнять требования Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

Российской Федерации», (ст.28 п.9, ст.54), постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 10.07.2003г.№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 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей». 



3.3. Представлять ежегодно публичные отчёты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в образовательном 

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 образовательном учреждении в доступном для 

родителей (законных представителей) месте. 

4.Определить телефон «Горячей линии» по вопросам незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных 

учреждениях Глазуновского района 2-16-65. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу управления образования  

администрации Глазуновского района 

 от «14» августа 2015 г. №_62а_ 

 

Комплекс мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся в образовательных учреждениях Глазуновского района. 



 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1. Проведение мониторинга в части 

оказания платных 
дополнительных образовательных 
услуг, предоставления в 
пользование на время получения 
образования учебников и учебных 
пособий 

Ежегодно 
 

УО администрации 
Глазуновского района 

2. Проведение ежемесячного 
мониторинга расходования 
бюджетных ассигнований 
регионального, муниципального 
бюджета на приобретение 
учебников и учебных пособий. 

До 10 числа, 
следующего за 
отчётным 
периодом 

УО администрации 
Глазуновского района 

3 Проведение мониторинга 
обеспеченности учебниками и 
учебными пособиями 
муниципальных образовательных 
учреждений. 

Ежегодно  
до 1 октября  

УО администрации 
Глазуновского района 

4. Проведение разъяснительной 
работы с руководителями и 
коллективами работников школ, 
родителями обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях по данному вопросу, 
в том числе с привлечением 
средств массовой информации. 

Ежегодно 
(сентябрь) 

УО администрации 
Глазуновского района 

5. Представление ежегодных 
публичных отчётов о привлечении 
и расходовании дополнительных 
финансовых средств в 
общеобразовательном 
учреждении. 

Ежегодно Руководители 
образовательных 

учреждений 

6. 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 образовательном 
учреждении в доступном для 
родителей (законных 
представителей) месте, на сайте 
учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 сррррррсредств   средств в 

Ежегодно 
(сентябрь) 

Руководители 
образовательных 

учреждений 


