
П Р И К А З 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

от 22.08.2017                                                                                        № 01-07/554 

с. Белая Глина 

 

  
О недопустимости  сбора денежных средств 

 

В   соответствии  со ст. 5 Федерального закона  от 29.12.2012  № 273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации»  в целях предупреждения случаев 

недопущения незаконных сборов денежных средств п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций  Белоглинского  района: 

1.1. Организовать работу: 

- по размещению на специальных стендах, доступных для представителей 

родительской общественности, на сайтах муниципальных образовательных 

организаций настоящего приказа, полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядка 

привлечения взносов и пожертвований на специальный счет ОО;  

- по проведению совещаний с работниками для ознакомления с настоящим 

приказом  (под роспись в срок до 01  сентября  2017 года); 

- по проведению родительских собраний для ознакомления с настоящим приказом 

родителей (законных представителей)  обучающихся  в срок до 01  октября  2017 

года (предоставить протоколы в Управление образования не позднее 12 октября 

2017 года);  

- по составлению ежегодных публичных отчетов о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств,  рассмотрению  на заседаниях родительских 

комитетов, органов самоуправления  образовательных организаций,   а также 

размещению  на официальном сайте ОО; 

- по усилению контроля эффективности расходования средств, выделяемых на 

материально-техническое оснащение общеобразовательных программ. 

1.2. Взять на особый контроль исполнение ст. 5 Закона Российской Федерации от 

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

бесплатного предоставления в пользование на время получения образования 

учебников и учебных пособий (в том числе рабочих тетрадей), недопущения 

незаконных сборов денежных средств с родителей  (законных представителей) 

обучающихся для обеспечения образовательного процесса; 

2. Специалистам Управления образования и руководителям 

общеобразовательных организаций об обращениях родителей (законных 

представителей), связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных 



финансовых средств, незамедлительно сообщать  начальнику Управления 

образования; 

3. Персональную ответственность за оказание платных дополнительных услуг,  

привлечение  и расходование благотворительных средств (добровольных 

пожертвований), поступающих на лицевые счета ОО, а также  невыполнение 

законодательства при рассмотрении вышеперечисленных вопросов возложить на 

руководителей  общеобразовательных организаций. 

4. К руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

допустившим нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, применить меры дисциплинарного взыскания  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления  

Образования администрации  

муниципального образования 

Белоглинский район 

  

       

 

 

        А. В. Ионова 


