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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 899-мр

13.09.2013
Иркутск

Об утверждении Комплекса
мер,
направленных
на
недопущение
незаконных
сборов денежных средств
с
родителей
(законных
представителей) обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
Иркутской
области
Во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российской
Федерации от 28 июня 2013 года № Пр-1393 по итогам совещания «Об
итогах 2012/2013 учебного года и о модернизации региональных систем
общего образования»
1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях
Иркутской области.
2.
Установить, что руководители областных государственных
общеобразовательных организаций несут персональную ответственность за
оказание платных дополнительных услуг, порядок привлечения и
расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований),
поступающих на лицевой счет областных государственных образовательных
организаций, а также за информирование родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников по этому вопросу.
3. Руководителям областных государственных общеобразовательных
организаций:
3.1. принять меры по недопущению незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в
общеобразовательных организациях;
3.2. неукоснительно исполнять требования Закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», приказа Министерства образования
Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об утверждении
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примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования», Федерального закона от 11 августа 1995 года №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей»;
3.3. представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и
расходовании общеобразовательной организацией
дополнительных
финансовых средств;
3.4. обеспечить размещение 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 областной государственной общеобразовательной
организации в доступном для родителей (законных представителей) месте, на
сайте организации;
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования:
4.1. организовать работу по размещению на специальных стендах и
сайтах муниципальных общеобразовательных организаций настоящее
распоряжение, а также основные нормативные правовые документы 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;
4.2. организовать разъяснительную работу с административноуправленческим
персоналом
и
педагогическим
составом
общеобразовательных организаций о недопущении незаконных сборов
денежных средств с родителей обучающихся (законных представителей) и
противозаконности коррупционных действий; довести под роспись до
сведения руководителей общеобразовательных организаций настоящее
распоряжение;
4.3. организовать работу по проведению родительских собраний для
ознакомления с настоящим распоряжением родителей обучающихся
общеобразовательных организаций;
4.4. организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам
незаконных
денежных
сборов
в
муниципальных
общеобразовательных организациях;
4.5. по всем обращениям родителей (законных представителей)
связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых
средств, незамедлительно проводить проверки;
4.6. взять на особый контроль исполнение п. 35 Закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части бесплатного предоставления в пользование
на время получения образования учебников и учебных пособий;
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5. Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных
дополнительных образовательных услуг предусмотрена административная
ответственность, установленная частью 1 ст. 19.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
6. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на
заместителя министра образования Иркутской области Е.А. Осипову.
Министр

В.С. Басюк

