
 
 
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
   
 
от  24.10.2013 г.  № 302                                                    

 г. Нязепетровск   

 
О комплексе мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях  
 
 В целях исполнения законодательства Российской Федерации, направленного на 
обеспечение общедоступности и бесплатности общего образования, а также в соответствии с 
письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 г. №01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан 
при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской 
Федерации, и о нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части 
обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 21.10.2013 г. № 1/3857 «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся в общеобразовательных организациях Челябинской 
области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
            1. Принять к руководству комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных организациях 
Челябинской области, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 21.10.2013 г. № 1/3857. 
            2. Возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
персональную ответственность за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных средств (добровольных 
пожертвований), поступающих на лицевой счёт учреждения, а также за информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников по данному вопросу. 
 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нязепетровского района необходимо: 
 3.1. принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств родителей 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нязепетровского 
района; 
 3.2. неукоснительно исполнять требования Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановления Правительства РФ от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 



Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ, Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1; 
 3.3. предоставлять ежегодно публичные отчёты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 

3.4. в срок до 01.11.2013 г. обеспечить размещение на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 
порядке привлечение целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 
средств в муниципальном общеобразовательном учреждении;  

3.5. в срок до 01.11.2013 г. разместить на официальных сайтах муниципальных 
общеобразовательных учреждений приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области от 21.10.2013 г. № 1/3857 а также основные 
нормативно-правовые документы, перечисленные в настоящем приказе;  

3.6. в срок до 10.11.2013 г. провести совещания с работниками муниципальных 
общеобразовательных учреждений для ознакомления с настоящим приказом и приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 21.10.2013 г. № 1/3857, 
доведения их под роспись каждому работнику муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

3.7. в срок до 20.11.2013 г. провести родительские собрания для ознакомления с 
данными приказами родителей обучающихся и воспитанников 
муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4. Специалистам управления образования:  
4.1. в срок до 01.11.2013 г. разместить на официальных сайтах муниципальных 

общеобразовательных учреждений настоящий приказ, приказ Министерства образования и 
науки Челябинской области от 21.10.2013 г. № 1/3857 а также основные 
нормативно-правовые документы, перечисленные в настоящем приказе (Кириловой Е.С., 
Сунгатову С.Д.);  

4.2. на совещании 30.10.2013 г. ознакомить руководителей общеобразовательных 
учреждений с настоящим приказом, приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 21.10.2013 г. № 1/3857 и довести их под роспись каждому 
руководителю (Кириловой Е.С.);  

4.3. организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по вопросам 
незаконных денежных сборов в муниципальных образовательных организациях (Лавровой 
Р.В., Шерстнёвой Л.А.);  

4.3. по всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, незамедлительно 
проводить проверки (Лавровой Р.В., Шерстнёвой Л.А.);  

4.4. взять под особый контроль исполнение ст. 35 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в части 
бесплатного предоставления в пользование на время получения образования учебников и 
учебных пособий, в том числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в соответствии с 
Межгосударственным стандартом, утверждённым постановлением Госстандарта России от 
25 ноября 2003 года № 331-ст), а также учебно-методических материалов, средств обучения 
и воспитания (Лавровой Р.В., Шерстнёвой Л.А.).  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 


