МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21 октября 2013 г.
Об утверждении комплекса мер,
направленных на недопущение
незаконных сборов денежных
средств с родителей обучающихся
в общеобразовательных организациях
Челябинской области.

Челябинск

№ 01/3857

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. № 01-50-377/11555
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей обучающихся в общеобразовательных организациях Челябинской области.
2. Возложить на руководителей государственных общеобразовательных организаций персональную ответственность
за оказание платных дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и расходования
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счёт государственных
общеобразовательных организация, а также за информирование родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников по данному вопросу.
3. Руководителям государственных общеобразовательных организаций Челябинской области необходимо:
3.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств родителей обучающихся в
государственных общеобразовательных организациях Челябинской области.
3.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №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. Представлять ежегодно публичные отчёты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в
общеобразовательных организациях;
3.4. Обеспечить размещение на официальных сайтах общеобразовательных организаций полной и объективной
информации о порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых
средств в государственной общеобразовательной организации.
Срок: до 01 ноября 2013 года.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования:
4.1 Организовать работу:
4.1.1. по размещению на официальных сайтах муниципальных общеобразовательных организаций настоящего
приказа, а также основных нормативно-правовых документов, перечисленных в настоящем приказе;
4.1.2. По проведению совещания с руководителями всех муниципальных общеобразовательных организаций для
ознакомления с настоящим приказом, доведения его под роспись каждому руководителю муниципальных
общеобразовательных организаций;
Срок: до 01 ноября 2013 года.
4.1.3. По проведению совещания с работниками всех муниципальных общеобразовательных организаций для
ознакомления с настоящим приказом, доведения его под роспись каждому работнику муниципальных
общеобразовательных организаций;
Срок: до 10 ноября 2013 года.
4.1.4. По проведению родительских собраний для ознакомления с настоящим приказом родителей обучающихся и
воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций;
Срок: до 20 ноября 2013 года.
4.2. Организовать работу постоянно действующей “горячей линии” по вопросам незаконных сборов денежных средств
в общеобразовательных организациях;
4.3. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с нарушением порядка привлечения
дополнительных финансовых средств, незамедлительно проводить проверки;
4.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций, допустивших нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных образовательных услуг и
привлечения благотворительных средств и применять меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения в
соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации;
4.5. 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 №33ст), а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания.
Срок: до 01 ноября 2013 года.
5. Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных дополнительных образовательных услуг
предусмотрена административная ответственность, установленная часть 1 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
6. Управлению по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки Челябинской области
(Королёва Л.В.):
6.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в области образования в части оказания платных
дополнительных образовательных услуг, предоставление 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 №33-ст), а также учебнометодических материалов, средств обучения и воспитания;
6.2. Привлекать к административной ответственности лиц, нарушивших норму Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части оказания платных дополнительных образовательных услуг,
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 №33-ст), а также учебно-методических материалов, средств обучения и
воспитания;
6.3. Организовать постоянно действующую «горячую линию» по вопросам незаконных сборов денежных средств в
государственных и муниципальных образовательных организациях.
Срок: до 01 ноября 2013 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

А.И. Кузнецов

