
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

01.10.2013г. г. Светлоград №590 

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательных организациях Петровского района Ставропольского края 

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и о модернизации региональных 

систем общего образования» от 06 июня 2013 года Пр-1393, приказа министерства 

образования Ставропольского края от 30 июля 2013 года №717-пр «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных организациях 

Ставропольского края», в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных организациях 

Петровского района Ставропольского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательных организациях Ставропольского края (приложение). 

2. Установить, что руководители муниципальных образовательных организаций 

Петровского района Ставропольского края несут персональную ответственность за 

оказание платных дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и 

расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих 

на лицевой счет муниципальных образовательных организаций, а также за 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся по данному 

вопросу. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Неукоснительно соблюдать и исполнять требования 

законодательства Российской Федерации по вопросам организации платных 

дополнительных услуг и привлечения внебюджетных средств; 

3.2. Обеспечить размещение информации о работе телефона 

доверия отдела образования администрации Петровского муниципального района 

Ставропольского края по фактам нарушения порядка привлечения дополнительных 



финансовых средств (4-03-05, 4-33-56) в общедоступном месте; 

3.3. Обеспечить размещение полной, достоверной и объективной информации о 

порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных 

действий по привлечению дополнительных денежных средств в образовательных 

организациях в доступном для родителей (законных представителей) месте, на сайте 

образовательной организации; 

3.4. Предоставлять в отдел образования администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края (Сергеевой Е.И.) информацию о 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных 

организациях Ставропольского края ежегодно (до 1 октября). 

4. Сергеевой Е.И., заместителю начальника отдела образования администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края: 

4.1. Довести до сведения руководителей настоящий приказ и приказ 

министерства образования Ставропольского края от 30 июля 2013 года №717- пр «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательных организациях Ставропольского края»; 

4.2. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 

нарушением привлечения дополнительных денежных средств, проводить служебные 

проверки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования 

администрации Петровского 

муниципального района 

Ставропольского края В.Н. Черниговский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Комплекс мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательных организаций Петровского 

района Ставропольского края 

 

 

 

 

организаций Петровского образовательных организаций 
 

района 2. Проведение родительских собраний, на которых 

освещаются вопросы порядка приема 

добровольных пожертвований 

1. Нормативное правое 

обеспечение вопроса 

недопущения незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей 

Разработка, внесение изменений в действующи! 

локальные акты, регламентирующие недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей (положения о порядке 

привлечения внебюджетных средств, об 

организации платны образовательных услуг, о 

предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг) 

  

2. Организационное сопровождение мероприят] 

2. Контроль за недопущением 

незаконных сборов 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

образовательных 

организаций района 

1. Рассмотрение вопроса незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательн 

организациях района на Совете руководителей 

образовательных учреждений 

Предоставление ежегодных публичных отчетоЕ 

привлечении расходовании дополнительных 

денежных средств в образовательных 

организациях района 

Включение в показатели эффективности работь 

образовательных организаций Петровского района 

показателя «отсутствие обращений по вопросам 

незаконного сбора денежных средств на нужды 

школы (класса со стороны родителей (законных 

представителей) 
 

Осуществление контроля за расходованием 

дополнительных денежных средств в 

образовательных организациях района органам: 

общественного самоуправления 



 

Комплекс мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся образовательных организаций Петровского 

района Ставропольского края 

 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Участие в КПК, проводимых ГБОУ ДПО СКИР 

ПК и ПРО, по антикоррупционному 

законодательству РФ и Ставропольского края 

3. Информационное сопровождение мероприя 

3. Проведение 

разъяснительной и 

информационной работы по 

недопущению незаконных 

средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

образовательных 

1. Обеспечение полной и объективной 

информации о порядке представления платных 

образовательных услуг, порядке привлечения 

целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по 

привлечению дополнительных денежных средс в 

образовательных организациях Петровского 

района в доступном для родителей (законных 

представителей) месте, на сайтах 

 

организаций Петровского образовательных организаций 
 

района 2. Проведение родительских собраний, на 

которых освещаются вопросы порядка приема 

добровольных пожертвований 


