
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  15.08.2013   №   181 

О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов                    
денежных средств с родителей (законных представителей)                         

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 
 
 

В соответствии с Законом РФ от 10.07.1992г.  № 3266-1 «Об образовании»,               
на основании перечня поручений Президента РФ от 28.06.2013г. № Пр-1393                       
и приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 19.07.2013г. № 511-и, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений                        
(далее – учреждение) обеспечить: 

1.1. разработку (корректировку) программ развития учреждения,                                
с обязательным внесением показателей эффективности деятельности учреждения, 
связанных с соблюдением педагогическими работниками действующего 
законодательства Российской Федерации в части осуществления взаимодействия               
с родителями (законными представителями) обучающихся и представителями 
общественности; 

1.2. создание экспертных групп с целью установления соответствия рабочих 
программ педагогов условиям осуществления образовательного процесса; 

1.3. обеспечение открытости процесса хозяйственной деятельности, планов 
развития, объемов финансирования учреждения; 

1.4. разработку (корректировку) локальных актов учреждения, 
регламентирующих: 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о деятельности учреждения (с обязательным указанием сроков, 
периодичности, ответственных за размещение данных); 

функционирование сайта учреждения; 
перечень услуг, оказываемых учреждением бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ на базовом и углубленном уровне; 
порядок оказания платных услуг и исчерпывающий перечень таких услуг с их 

спецификацией; 
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1.5. создание на сайте учреждения раздела «Форум», обеспечивающего 
возможность обсуждения планов и хода финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, в том числе и информирования о фактах незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся; 

1.6. разработку, с привлечением общественных органов управления 
учреждения, спецификации условий осуществления образовательного процесса               
в соответствии с реализуемыми образовательными программами, в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
требованиями надзорных органов; 

1.7. организацию внутреннего аудита и полноты нормативных оснований 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

1.8. принятие мер по недопущению незаконных сборов денежных средств               
с родителей обучающихся; 

1.9. неукоснительное исполнение требований Закона РФ от 07.02.1992г.                    
№  2300-1 «О защите прав потребителей», Закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1               
«Об образовании», Федерального закона от 11.08.1995г. № 135-ФЗ                                   
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» (с 1 сентября   
2013 года), постановления Правительства РФ от 05.07.2001г. № 505                                
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказа 
Министерства образования РФ от 10.07.2013г. № 2994 «Об утверждении примерной 
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего 
образования», Закона Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ                              
«Об образовании в Свердловской области»; 

1.10. предоставление ежегодного публичного отчета о привлечении                           
и расходовании дополнительных финансовых средств в учреждении; 

1.11. размещение полной и объективной информации в доступном                          
для родителей (законных представителей) месте о порядке предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения пожертвований, 
оказании учреждению благотворительной помощи, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств               
в учреждении.  

2. Установить, что руководители учреждений несут персональную 
ответственность за оказание платных дополнительных образовательных услуг, 
соблюдение порядка привлечения и расходования благотворительных средств 
(пожертвований), поступающих на лицевой счет учреждений, иной 
благотворительной помощи, а также информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся по данному вопросу.  

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Едигареву Н.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 


