АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
29.07.2013

г.Тамбов

№689

О мерах по предупреждению незаконных сборов средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся
и
воспитанников
муниципальных образовательных учреждений
В соответствии с Перечнем Поручений Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 28.06.2013 №Пр-1393 по итогам совещания «Об итогах 2012/2013
учебного года и модернизации региональных систем общего образования»,
на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области
от 23.07.2013 №2148 «О мерах по недопущению незаконных сборов средств
с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений Тамбовской
области» и в целях предупреждения незаконного сбора денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников, а также
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств
граждан ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных учреждений, принуждения со стороны работников учреждений,
органов самоуправления и родительской общественности к сбору денежных
средств, внесению благотворительных взносов.
1.2. Принимать оплату за предоставление платных образовательных
услуг, целевые взносы и добровольные пожертвования посредством безналичных
расчетов через лицевой счет образовательного учреждения.
1.3. Установить, что руководители муниципальных образовательных
учреждений несут персональную ответственность за оказание платных
дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и расходования
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на
лицевой счет муниципальных образовательных учреждений, а также
за информирование родителей (законных представителей) обучающихся
и воспитанников по данному вопросу.
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1.4. Осуществлять деятельность по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг, привлечению целевых взносов и пожертвований
родителей (законных представителей) исключительно на добровольной основе
и в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №505
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
Федерального закона от 11.08.1995
№135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Законом Российской
Федерации
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
1.5. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении
и расходовании дополнительных финансовых средств в муниципальном
образовательном учреждении и на сайтах учреждений.
1.6. Обеспечить размещение полной и объективной информации
о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств
в муниципальном образовательном учреждении в доступном для родителей
(законных представителей) месте и на сайте учреждения.
1.7. Организовать необходимую разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) обучающихся, воспитанников по данному вопросу.
1.8. Довести до сведения родителей (законных представителей)
информацию о постоянно действующей «горячей линии», открытой комитетом
образования Администрации города Тамбова, по вопросам незаконных денежных
сборов в муниципальных образовательных учреждениях (по телефонам: 45-02-90,
53-65-36).
1.9. Разработать и утвердить соответствующие локальные акты
(положения, приказы) о порядке привлечения внебюджетных средств (привести
в соответствие с требованиями законодательства действующие локальные акты)
в срок до 01.09.2013.
1.10. Провести разъяснительную работу с педагогическим персоналом
по недопущению сбора денежных средств (в том числе на приобретение
учебников, спортивного и хозяйственного инвентаря, приобретение мебели,
ремонтных работ и др.).
1.11. Установить, что работники муниципального образовательного
учреждения
несут
персональную
ответственность
(дисциплинарную)
за неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных
представителей), а также за недостоверное информирование родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников по данному вопросу.
2.
Отделу развития и мониторинга общего и дополнительного
образования (Невядомская), отделу экономики и финансов (Герасимова):
2.1. Довести
настоящий
приказ
до
сведения
руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений.
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2.2. Осуществлять постоянный контроль за организацией платных
дополнительных образовательных услуг в муниципальных образовательных
учреждениях.
2.3. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных образовательных
учреждениях (по телефонам 45-02-90, 53-65-36).
2.4. Осуществлять мониторинг поступающих обращений и звонков
граждан по вопросам незаконного сбора денежных средств на «горячую линию».
2.5. Проводить проверки (целевые исследования) по всем обращениям
родителей (законных представителей), связанным с нарушением порядка
привлечения дополнительных финансовых средств.
2.6. Учитывать
соблюдение
руководителями
муниципальных
образовательных учреждений требований законодательства при предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг, привлечении целевых взносов
и добровольных пожертвований физических и юридических при установлении
выплат стимулирующего характера.
2.7. Разместить настоящий приказ на официальном Интернет-сайте
комитета образования Администрации города Тамбова
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя комитета образования Администрации города Тамбова
И.А.Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов

