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П Р И К А 3
П1 .11.  7П1Я

О недопущении незаконных 
сборов денежных средств с 
родителей обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Челябинска

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 
№ 01-50-377/11-555, во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Челябинской области от 21.10.2013 № 01/3857 «Об утверждении комплекса 
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся в общеобразовательных организациях Челябинской 
области»(далее - приказ МОиН от 21.10.2013 № 01/3857)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям районных управлений образования:
провести совещание с руководителями подведомственных 

муниципальных общеобразовательных организаций для ознакомления с 
приказом МОиН от 21.10.2013 № 01/3857 и доведения его под роспись каждому 
руководителю муниципальной общеобразовательной организации;

- организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

- проводить проверки по всем обращениям родителей (законных 
представителей) учащихся общеобразовательных организаций, связанных с 
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
■■ принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях;
- неукоснительно исполнять требования Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Федерального закона «О
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благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.1995 № 135-ФЭ, Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1;

- ежегодно предоставлять публичные отчёты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств путем размещения на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций;

- обеспечить размещение на официальных сайтах общеобразовательных 
организаций 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 
общеобразовательной организации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказа МОиН от 21.10.2013 № 01/3857;

- провести совещание с работниками общеобразовательных организаций 
для ознакомления с приказом МОиН от 21.10.2013 № 01/3857’ и доведения под 
роспись каждому работнику;

- провести родительские собрания для ознакомления родителей 
обучающихся в общеобразовательных организациях с приказом МОиН от 
21.10.2013 № 01/3857.

3. Возложить персональную ответственность на руководителей 
общеобразовательных организаций за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, за порядок привлечения и расходования 
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на 
лицевой счёт общеобразовательных организаций, а также за информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу.
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