
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

УХОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙРАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от 16 августа  2013 года                                                                                    № 68 
 

О мерах по предупреждению незаконного сбора  

денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ухоловского муниципального района 

 

            В соответствии с Законами РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5.07.2001 № 

505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом министерства образования Рязанской области от 05.08.2013 № 681 

«О мерах по предупреждению незаконного  сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Рязанской области» и приказа министерства образования 

Рязанской области  от 22.07.2013 № 651 «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях Рязанской 

области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ухоловского муниципального 

района, согласно приложению. 

2. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях Ухоловского муниципального района по телефону 5-17-

42 (понедельник – пятница с 8.00 -17.00). 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников  

общеобразовательных учреждений, принуждения со стороны 

работников учреждений, органов самоуправления и родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению 

благотворительных взносов.  

3.2.Установить, что руководители муниципальных 

общеобразовательных учреждений несут персональную 

ответственность за оказание платных дополнительных 



образовательных услуг, порядок привлечения и расходования 

благотворительных средств (добровольных пожертвований), 

поступающих на лицевой счет муниципальных общеобразовательных 

учреждений, а также за информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников по данному вопросу.  

3.3. Неукоснительно  исполнять  требования   Законов  РФ   от    

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

от 11.08.1995 № 135-ФЗ                   «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», от 7.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 5.07.2001 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг».  

      3.4. Ежегодно размещать на официальном сайте образовательного  

      учреждения публичный отчет о привлечении и расходовании  

      дополнительных финансовых средств. 

3.5. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о постоянно действующей «горячей линии», открытой 

министерством образования Рязанской области и управлением 

образования Ухоловского муниципального района, по вопросам 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных  

представителей)   обучающихся   в   общеобразовательных  

 учреждениях Рязанской области и, в частности, Ухоловского района. 

4. Отделу развития образования (Алексахина Е.Н.) осуществлять 

мониторинг поступающих обращений и звонков граждан по вопросам 

незаконного сбора денежных средств на «горячую линию», разместить 

на официальном сайте управления информацию о работе «горячей 

линии» по вопросам незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся  в  общеобразовательных  

учреждениях  Ухоловского муниципального района.  

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления                                                                  С.И.Бочарова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                          Н.И. Шмаева 

         

                                                                                                     Л.Д. Кочетова  

                                                                                

                                                                                                     В.В.Воронков 

 

                                                                                                      Е.А.Лукашова 

 

                                                                                                    Т.Н. Калугина 

             



                                                                                Приложение  к  приказу 

                                                                                      управления по образованию 

                                                                                и молодёжной политике  

                                                                                             администрации муниципального 

                                                                                    образования – Ухоловский     

                                                                               муниципальный  район 

                                                                            от 16.08.2013 г. № 68 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ухоловского 

муниципального района 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель  

 

 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

  1. Издание приказа управления 

образования  «О мерах по 

предупреждению незаконного  

сбора денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях Ухоловского 

муниципального района» 

управление 

образования 

Ухоловского 

муниципального 

района 

август 2013 г. 

2. Организация работы постоянно 
действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконного сбора 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях Ухоловского 
муниципального района 

управление 

образования 

Ухоловского 

муниципального 

района 

сентябрь 2013 г. 

3. Создание в каждом 

муниципальном 

общеобразовательном учреждении 

«горячей линии» 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Ухоловского 

муниципального 

района 

сентябрь 2013 г. 

 

4. Определение и размещение на 

сайте учреждения перечня 

платных образовательных услуг, 

предоставляемых 

общеобразовательным 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Ухоловского 

муниципального 

ежегодно 

сентябрь 



№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель  

 

 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

учреждением, в соответствии с 

уставной деятельностью 

района 

  5. Размещение на официальном сайте 

образовательного учреждения 

публичного отчета о привлечении 

и расходовании дополнительных 

финансовых средств 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Ухоловского 

муниципального 

района 

постоянно  

  6. Проведение родительских 

собраний по вопросу 

предупреждения незаконного  

сбора денежных средств, создания 

«горячей линии» 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Ухоловского 

муниципального 

района 

сентябрь 

7. Проведение мониторинга 

поступающих обращений и 

звонков граждан по вопросам 

незаконного сбора денежных 

средств на «горячую линию» 

управление 

образования 

Ухоловского 

муниципального 

района 

постоянно 

 
 


