
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

23.09.2013 г.                                            №139 –ад 
 

 

Об утверждении плана  

мероприятий, направленных  

на недопущение незаконных  

сборов денежных средств  

с родителей (законных  

представителей) обучающихся  

в ОУ, расположенных  

на территории Чердынского  

муниципального района 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Пермского края 

от 18.09.2013 № СЭД-26-01-04-863 «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Пермского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Чердынского 

муниципального района. (Приложение 1).  

2. Скворцовой Е.Р., директору МБУ ЦООД:  

 создать специализированный раздел на сайте Управления образования по 

вопросам пресечения незаконных сборов денежных средств. 

 разместить в специализированном разделе сайта следующую информацию: 

адреса электронных приёмных, в т.ч. правоохранительных и контрольно-

надзорных органов и других ресурсов, которыми могут воспользоваться 

обучающиеся, родители (законные представители) в случаях нарушения их прав и 

законных интересов.  

3. Руководителям образовательных учреждений: 

 на сайтах образовательного учреждения разместить информацию о своей 

деятельности, в т.ч. перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ, 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 

образовательного учреждения, а также осуществление контроля за их 

расходованием. 



 разместить на сайте образовательного учреждения нормативные документы о 

Порядке оказания платных образовательных услуг, в т.ч. образец договора и 

документа об утверждении стоимости платной услуги. 

 провести совещание с административно-управленческим и педагогическим 

составом образовательного учреждения о недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся. 

 организовать проведение мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц.  

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                              Е.Г. Парашина 

 

 



Приложение 1 к приказу Управления 

образования администрации Чердынского 

муниципального района 

от 23.09.2013г. №139-ад 

 

План  

мероприятий, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся в ОУ, расположенных на территории 

Чердынского муниципального района  

 
№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Размещение информации о работе 

«горячей линии» по вопросам незаконных 

сборов денежных средств в ОУ, на 

официальных сайтах Управления 

образования и ОУ 

с 25.09. 2013 г. Скворцова Е.Р. 

руководители ОУ 

2. Создание специализированного сайта по 

вопросам пресечения незаконных сборов 

денежных средств 

с 25.09.2013 г. 

постоянно 

Скворцова Е.Р. 

3. Размещение в специализированных 

разделах сайта следующей информации: 

адреса электронных приёмных (в т.ч. 

правоохранительных и контрольно-

надзорных органов) и других ресурсов, 

которыми могут воспользоваться 

обучающиеся, родители (законные 

представители) в случаях нарушения их 

прав и законных интересов 

с 25.09.2013 г. 

постоянно 

Якушева Л.Ю. 

Скворцова Е.Р. 

4. Предоставление гражданам-потребителям 

образовательных услуг в качестве 

дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности 

ОУ следующих данных: 

перечень услуг, оказываемых ОУ 

бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ, 

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 ОУ, а также 

осуществление контроля за их 

расходованием. 

ежегодно Руководители ОУ 

5. Размещение на официальном сайте ОУ 

нормативных документы о Порядке 

оказания платных образовательных услуг, 

в т.ч. образец договора и документа об 

утверждении стоимости платной услуги. 

постоянно Руководители ОУ 



6. Организация межведомственного 

взаимодействия с прокуратурой 

Чердынского района 

постоянно Якушева Л.Ю. 

7. Проведение совещаний, семинаров с 

административно-управленческим и 

педагогическим составом ОУ о 

недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей 

обучающихся. 

ежеквартально Верещагин Н.А., 

Якушева Л.Ю., 

руководители ОУ 

 

8. Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам оказания 

платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц. 

ежегодно Ильиных В.Н., 

Порохнина Е.А., 

руководители ОУ 

 

 

 


