АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
28.09.2020

№ 911-п

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся (воспитанников) в муниципальных
образовательных учреждениях

В связи с большим количеством обращений по вопросу сбора денежных
средств с родителей (законных представителей) детей, посещающих
муниципальные образовательные учреждения, и в целях обеспечения
соблюдения прав обучающихся (воспитанников) и их родителей (законных
представителей), предусмотренных законодательством Российской Федерации в
области образования приказываю:
1. Руководителям муниципальных учреждений образования:
1.1. Исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанников) на любые мероприятия,
связанные с образовательным процессом, присмотром и уходом за детьми,
также на мероприятия по содержанию зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.
1.2. Не допускать неправомочных действий родительского комитета,
работников учреждения и представителей родительской общественности по
принуждению к внесению благотворительной помощи родителями (законными
представителями) обучающихся (воспитанников).
1.3. Усилить контроль за выявлением, предупреждением, пресечением
фактов незаконного сбора денежных средств с родителей (законных
представителей), а также иных возможностей коррупционной составляющей в
деятельности образовательных учреждений.
1.4. Обеспечить размещение полной и объективной информации о
порядке привлечения дополнительных финансовых средств, оказания
благотворительной помощи, о порядке обжалования неправомерных действий
со стороны администрации и работников образовательных учреждений,
родительских комитетов, попечительских советов по принуждению родителей
(законных представителей) учащихся (воспитанников) к внесению денежных
средств, осуществлению иных форм материальной помощи в доступном для
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родителей (законных представителей) месте, а также на сайте образовательного
учреждения в сети «Интернет».
1.5. Обеспечить не реже двух раз в год проведение отчетов перед
родительской общественностью о расходовании денежных средств,
поступивших на внебюджетный счет образовательного учреждения в виде
благотворительной помощи (при наличии таких поступлений).
1.6. Довести до сведения работников образовательных учреждений и
родителей информацию о запрете сбора наличных денежных средств.
Организовать под подпись информирование всех работников о применении
дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц,
нарушивших требования о добровольности пожертвования.
1.7. Разместить настоящий приказ на сайте образовательного учреждения
в сети «Интернет».
2. Возложить на руководителей образовательных учреждений
персональную
ответственность
за
нарушение
прав
обучающихся
(воспитанников) на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
соответствии с Уставом образовательного учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, законодательством в области
образования, в том числе в части привлечения благотворительных средств.
3. Заведующему отделом правового и кадрового обеспечения
М.В. Шолохову своевременно оформлять необходимые документы для
применения дисциплинарного взыскания на руководителей муниципальных
образовательных учреждений, допустивших нарушение прав граждан при
оказании благотворительной помощи.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.С. Малик

Г.И. Кротова 32 27 16
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Завизировано
Заместитель начальника управления
___________________Е.В. Маркова
И.о. директора МКУ «ЦБ УО»
___________________М.В. Комиссарова
Заведующий отделом правового и
кадрового обеспечения
___________________М.В. Шолохов
Размещение электронной версии приказа Подлежит публикации во внешних справочных
в папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы информационных системах и на сайте
управления образования произведено
управления образования
О мерах по недопущению незаконных
Да
сборов денежных средств с родителей
____________________ Г.И. Кротова
(подпись, дата)

Разослать через Сириус:
Шолохов М.В. Горбашова Г.Б.
Комиссарова М.В.

Дата отправки
_____________________________

________________________Л.М. Шинкаренко
(подпись, дата)

