
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

/У, Ю . №
г. Завитинск

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательных учреждениях Завитинского района

В целях соблюдения прав обучающихся, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования, 
недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в образовательных учреждениях Завитинского 
района, в соответствии с приказом министерства образования и науки 
Амурской области от 11.10.2017 №1222 «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных 
организациях Амурской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1.Установить персональную ответственность руководителей 
образовательных учреждений за привлечение и расходование 
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих в 
образовательное учреждение, а также за информирование родителей по 
данному вопросу.

2.Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных 

средств с . родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательных учреждениях;

2.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», Федерального закона от 
02.07.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»; ,

2.3. Предоставлять ежегодно публичные отчеты р привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в образовательных



учреждениях, размещать их на официальном сайте учреждений в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2.4. В срок до 01.11.2017 обеспечить размещение 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 образовательных 
учреждениях в доступном для родителей (законных представителей) 
обучающихся месте, на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

2.5. Провести совещание с работниками образовательных учреждений 
для ознакомления с настоящим приказом, доведения его под подпись 
каждому работнику образовательного учреждения в срок до 25.10.2015 
(копию приказа с подписями работников направить в отдел образования (Е.В. 
Кравченко) в срок до 01.11.2017);

2.6. Провести родительские собрания для ознакомления с настоящим 
приказом родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников образовательных учреждений в срок до 01.11.2017;

2.7. Взять на особый контроль исполнение статьи 35 Федерального 
Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
части бесплатного предоставления в пользование на время получения 
образования учебников и учебных пособий;

2.8. Обеспечить размещение настоящего приказа на стендах, а также 
официальном сайте образовательных учреждений в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3.Отделу образования администрации Завитинского района:
3.1. Обеспечить работу постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях;
3.2.По всем обращениям родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников, связанным с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых средств, незамедлительно 
проводить проверки;

3.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей 
образовательных учреждений, допустивших нарушение прав граждан при 
оказании платных образовательных услуг, привлечении благотворительных 
средств;

3.4.0существлять мониторинг обеспеченности учебниками и учебными 
пособиями в общеобразовательных учреждениях на начало года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.В. Кравченко, 
заместителя начальника отдела образования.

Начальник отдела образования Т.А. Доля


