
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 июли 2013 года № 717-пр
г. Ставрополь

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 
.сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
, обучающихся в образовательных организациях 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, в целях недопущения незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образова
тельных организациях Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незакон
ных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обу
чающихся в образовательных организациях Ставропольского края (прило
жение),

2. 'Установить, что руководители государственных образовательных 
организаций Ставропольского края несут персональную ответственность за 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, порядок привле
чения и расходования благотворительных средств (добровольных пожертво
ваний), поступающих на лицевой счет государственных образовательных 
организаций, а также за информирование родителей (законных представите
лей) обучающихся по данному вопросу.

3. Отделу кадрового и организационного обеспечения министерства 
образования Ставропольского края (Страчковой Ф.Н) ежеквартально осуще
ствлять мониторинг поступающих обращений и звонков граждан по вопро
сам незаконного сбора денежных средств на «Телефон доверия министра об
разования Ставропольского края».

4. Отделу государственного надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области образования министерства образования 
Ставропольского края (Агабаян Н.Б.):

Л  1 r w r r  1 л а Л Т й  П C fT t. £/* /"V 1Л ГТ О Tf О  К Ч О О Ь'.Л1..1А  ГГО'ГО I’l l  A'T,:DO г» П О Л ...............................



ти образования в части оказания платных, дополнительных образовательных 
услуг.

4.2. Привлекать к ад м и ми страти вн ой ответственности лип, совершив
ших правонарушения» предусмочреины.е Кодексом Российской Федерации 
оЬ админнсгративных .правонарушениях в части о к а tiня ил-агны.ч дополии- 
тельных образевател ьных услуз'.

5.. Отделу бухгалтерского учета и контроля министерства образования 
Ставропольского края (Лукиди С .М )  уделять особое внимание в ходе пла
новых и внеплановых проверок и ревизий образовательных организаций 
Ставропольского края вопросам привлечения и расходования внебюджетных 
средств.

о. Помощ нику министра образования Ставропольского края (Вологда- 
зова Т.М.):

6д . В срок до 2.1) августа - 0 j а года проинформирешат ь е|эедства массо
вой информации о работе «Телефона доверия министра образования Став
ропольского края» по вопросам незаконных денежных сборов в образова
тельных организациях Сгавропольского края.

6. д. Оказывать содействие средствам массовых информаций в освеще
нии работы «! елефоиа доверия министра образования Ставропольского 
края» и мерах, принимаемых министерством образования Ставропольского 
края по недопущ ению  неправомерных сборов денеж ны х средств.

7, Рекомендовать руководи гелям органов управления образованием 
адм ни и етраци й му н 111 шпал ьн ых районов и городе кн х окр\ гоп Ставрополь
ского края, государственных образовательных организации Ставропольского 
края:

7 .]. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся образователь
ных организаций Ставропольского края.

J .2 .  Неукоснительно соблюдать и исподнягь требования законодатедь- 
с! ва РоссйПской Федерации по вопросам организации платных дополни
тельных уеду» и привлечении внебюджетных средств в образовательных ор
ганизациях С гавропольского края.

7.3. Осущ ествлять постоянный контроль за организацией платных д о 
полнится ыгых образовательных услуг в обриловательних *>рганизациях 
Ставропольского края.

7.4. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расхо
довании дополнительных финансовых средств в образовательных оргаииза- 
п. и я х Ставрополье кого края.

7.5. О беспечить размещение полной и объективной информации о по
рядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, по
рядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных денежных 
средств в образовательных организациях Ставропольского края и доступном 
для родителей (законных представителей) месте, на сайтах образовательных



организаций Ставропольского края.
7.6. Но всем обращениям родителей f законных прелс ташггелен). свя

занным с нарушением порядка привлечения дополнительных денежных 
средств, проводить служебные проверю!.

7.7. Привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей, 
допустивших наруш ение'прав граждан при оказании платных дополнитель
ных образовательных услуг и привлечении благотворительных средств, и 
применять меры дисциплинарного взыскания вплоть в соответствии с Г ру
до вы ы коде ксом Росс ийс ко иФ едерации.

7.8. Взять под личный контроль исполнение етальи 15 Закона Носсий- 
ской Федерации от 29 декабря 2012 i ода 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федора ни и».

7.9. Настоящий приказ довести до сведения родителей (законных пред- 
ставителей) обучающихся образоватььны х организаций Ставропольского 
края.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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11ервый заместитель .министра . У ' ■' О.Н.Романенко


