
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 

27.10.2015                                                                                                       №  791 

г. Благовещенск 
 

О запрете незаконных сборов  

денежных средств с родителей  

(законных представителей)  

обучающихся и обучающихся 

муниципальных образовательных 

учреждений 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

профилактики и недопущения нарушений антикоррупционного 

законодательства со стороны персонала муниципальных образовательных 

учреждений, предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также соблюдения 

принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1.1. Запретить персоналу муниципальных образовательных учреждений 

любые неправомерные сборы денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающих и обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, принуждение в любых формах к внесению 

благотворительных пожертвований, сбор наличных денежных средств. 

1.2. Не допускать принуждения со стороны персонала муниципальных 

образовательных учреждений, органов самоуправления и родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 

пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.3. Установить, что руководители муниципальных образовательных 

учреждений несут персональную ответственность за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и 

расходования благотворительных пожертвований, поступающих на счета 

муниципальных образовательных учреждений, а также за информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу.  

1.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших 

нарушение прав граждан при оказании платных образовательных и иных 

услуг и привлечении благотворительных пожертвований, вплоть до 

увольнения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 



1.5. Неукоснительно исполнять требования Федерального Закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального Закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Федерального Закона от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и иных нормативных правовых актов о 

порядке привлечения и использования благотворительных пожертвований в 

образовательных организациях. 

1.6. Ознакомить персонал муниципальных образовательных 

учреждений с данным приказом под роспись в срок до 02.11.2015.  

1.7. Ознакомить с данным приказом родителей (законных 

представителей) обучающихся на плановых родительских собраниях.  

1.8. Организовать доведение информацию о запрете незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений до 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования на классных часах, иных 

собраниях. 

1.9. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных образовательных и иных услуг, порядке 

привлечения благотворительных пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в муниципальном образовательном учреждении в доступном для 

родителей (законных представителей) обучающихся месте, в том числе на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

2. Заместителям начальника управления образования города 

Ю.В.Абловой и Л.Н.Репиной:  

2.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией платных  

образовательных и иных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

2.2. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных образовательных 

учреждениях. 



3. Начальнику финансово-экономического отдела (Е.Л. Авдеева) 

уделять особое внимание в ходе плановых проверок и ревизий 

муниципальных образовательных учреждений по вопросам привлечения и 

расходования внебюджетных средств. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования города Ю.В.Аблову и 

Л.Н.Репину. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города Благовещенска                                         Э.Б.Поцелуева 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Д.Д. Темнюк, 237955 
 

 


