
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЛЯБИНСКОМ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 _________________ № ___________

Челябинск 

Об утверждении   комплекса мер, 
направленных   на  недопущение 
незаконных    сборов   денежных 
средств с родителей обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Челябинской области 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации, 
направленного на обеспечение общедоступности и бесплатности общего 
образования, а также в соответствии с письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 г. 
№01-50-377/11-555 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств родителей обучающихся в 
общеобразовательных организациях Челябинской области. 

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

3. Руководителям государственных общеобразовательных организаций 
Челябинской области необходимо: 

3.1. принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств 
родителей обучающихся в государственных общеобразовательных 
организациях Челябинской области; 

3.2. неукоснительно исполнять требования Федерального закона «Об 
образовании   в  Российской  Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

 



постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ, Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. № 2300-1; 

3.3. предоставлять ежегодно публичные отчёты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в государственных 
общеобразовательных организациях; 

3.4. обеспечить размещение на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 
порядке привлечение целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 
средств в государственной общеобразовательной организации. 
/срок: до 01 ноября 2013 года V 4.   Рекомендовать   руководителям  органов   
местного   самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования: 4.1. организовать работу: 

4.1.1. по размещению на официальных сайтах муниципальных 
общеобразовательных организаций настоящего приказа, а также основных 
нормативно-правовых документов, перечисленных в настоящем приказе; 

4.1.2. по проведению совещания с руководителями всех муниципальных 
общеобразовательных организаций для ознакомления с настоящим приказом, 
доведения его под роспись каждому руководителю муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

срок: до 01 ноября 2013 года 
4.1.3. по проведению совещания с работниками всех муниципальных 

общеобразовательных организаций для ознакомления с настоящим приказом, 
доведения его под роспись каждому работнику муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

срок: до 10 ноября 2013 года .   4.1.4.   по   проведению   родительских  
собраний   для   ознакомления   с настоящим      приказом      родителей      
обучающихся      и      воспитанников муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

срок: до 20 ноября 2013 года 
4.2. организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных образовательных 
организациях; 

4.3. по всем обращениям родителей (законных представителей), 
связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 
средств, незамедлительно проводить проверки; 

4.4. привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций, допустивших нарушение 
прав граждан при оказании платных дополнительных образовательных услуг и 
привлечении благотворительных средств и применять меры дисциплинарного 



взыскания вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

4.5. взять под особый контроль исполнение ст. 35 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
в части бесплатного предоставления в пользование на время получения 
образования учебников и учебных пособий, в том числе, рабочих тетрадей на 
печатной основе (в соответствии с Межгосударственным стандартом, 
утверждённым постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003 года 
№331-ст), а также учебно-методических материалов, средств обучения и 
воспитания. 

срок: до 01 ноября 2013 года 
5. Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных 

дополнительных образовательных услуг предусмотрена административная 
ответственность, установленная часть 1 ст. 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

6. Управлению по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования и науки Челябинской области (Королёва Л.В.): 

6.1. осуществлять контроль за соблюдением законодательства в области 
образования в части оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
предоставления в пользование на время получения образования учебников и 
учебных пособий, в том числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в 
соответствии с Межгосударственным стандартом, утверждённым 
постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003 года № 331-ст), а также 
учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания; 

6.2. привлекать к административной ответственности лиц, нарушивших 
норму Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части оказания платных дополнительных образовательных услуг, 
предоставления в пользование на время получения образования учебников и 
учебных пособий, в том числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в 
соответствии с Межгосударственным стандартом, утверждённым 
постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003 года № 331-ст), а также 
учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания; 

6.3. организовать постоянно действующую «горячую линию» по 
вопросам незаконных сборов денежных средств в государственных и 
муниципальных образовательных организациях. 

срок: до 01 ноября 2013 года 
7. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.И. Кузнецов 

Елагин Михаил Алексеевич, 263-63-65 
Разослать: МОУО, Королёвой Л.В., Низамовой Е.В. 

 



 

Приложение 
Утверждён приказом 

2013 г. 

Комплекс мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств родителей обучающихся в образовательных 

организациях Челябинской области 
 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1. Проведение проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 
Челябинской области в части оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, 
предоставления в пользование на время получения 
образования учебников и учебных пособий, в том 
числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в 
соответствии с Межгосударственным стандартом, 
утверждённым постановлением Госстандарта России 
от 25 ноября 2003 года № 331-ст), а также учебно-
методических материалов, средств обучения и 
воспитания 

с 01 ноября 2013 года Управление по надзору и 
контролю в сфере образования 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
(Королёва Л.В.) 

2. Проведение ежемесячного мониторинга 
расходования средств областного бюджета на 
приобретение Учебников и учебных пособий в 
рамках субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

до 15 числа, 
следующего за 

отчётным периодом 

Управление бюджетной 
политикой Министерства 
образования и науки Челябинской 
области 
(Шитякова Н.И.) 

 

от « » 



 общедоступного и бесплатного дошкольного.   

 Начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

  

3. Проведение мониторинга обеспеченности 
учебниками и учебными пособиями в 
муниципальных образовательных организациях на 
начало учебного года 

до 01 февраля 2014 
года 

Управление общего и 
специального (коррекционного) 
образования (Тюрина Е.А.) 

4. Проведение разъяснительной работы с 
руководителями и коллективами работников школ, 
родителями обучающихся в общеобразовательных 
организациях по данному вопросу, в том числе с 
привлечением средств массовой информации 

ноябрь 2013 г. Руководители органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

5. Организация постоянно действующей «горячей 
линии» по вопросам незаконных сборов денежных 
средств в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

с 01 ноября 2013 г. Управление по надзору и 
контролю в сфере образования 
Министерства образования и 
науки Челябинской области 
(Королёва Л.В.) 
Руководители органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 

6. Предоставление ежегодных публичных отчётов о 
привлечении и расходовании дополнительных 
финансовых средств в общеобразовательных 
организациях 

ежегодно Руководители государственных 
образовательных организаций 

7. Организации проведения мониторинга мнения ежегодно Руководители органов местного 



 родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных организаций по вопросам 
оказания платных образовательных услуг, 
привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц 

 самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования Управление 
общего и специального 
(коррекционного) образования 
(Тюрина Б.А.) 

8. Обеспечение размещения на официальном сайте 
общеобразовательной организации документа о 
порядке оказания платных образовательных услуг, в 
том числе, образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной 
программе 

постоянно Руководители государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций 

9. Обеспечение предоставления гражданам -
потребителям образовательных услуг в качестве 
дополнительной необходимой и достоверной 
информации о деятельности организаций следующих 
данных: перечень услуг, оказываемых 
образовательной организацией гражданам бесплатно 
в рамках реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
(на базовом: и углублённом уровнях); сведения о 
возможности, порядке и условиях внесения 
физическими и (или) юридическими лицами 
добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости 
привлечения указанных средств на нужды 

постоянно Руководители государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций 



 образовательной организации, а также 
осуществления контроля за их расходованием 

  

10. Обеспечение размещения на сайтах учредителей 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций следующей 
информации: телефоны «горячих линий», адреса 
электронных приёмных (в том числе 
правоохранительных и контрольно-надзорных 
органов), других ресурсов, имеющихся в 
Челябинской области (муниципальном образовании), 
которыми могут воспользоваться обучающиеся, их 
родители (законные представители) в случаях, когда 
действия руководства и других сотрудников 
образовательных организаций нарушают их права и 
законные интересы (нарушение правил приёма в 

постоянно Руководители органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих управление в 
сфере образования 
Старший инспектор - пресс- 
секретарь Министерства 
образования и науки Челябинской 
области 
(Самарина Е.А.) 

 


