УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ
От

«

30

» октября

201 5

г.

№ 596

Об усилении мер, направленных
на недопущение незаконного сбора
денежных средств в муниципальных
общеобразовательных организациях
На основании постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.09.2013 №ИТ 885/08«О комплексе мер, направленных на недопущение
незаконных сборов
денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций»,
приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 25.09.2013№868 «Об утверждении комплекса мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся общеобразовательных организаций»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать работу телефонов «горячей линии» по вопросам
незаконных
сборов
денежных
средств
с
родителей
обучающихся
общеобразовательных организаций и назначить ответственными за прием звонков по
«горячей линии»:
1.1. Лаврентьеву Александру Николаевну, заместителя начальника
Управления образования (по телефону 9-35-38);
1.2. Власенко Марину Геннадьевну, начальника отдела общего и
дополнительного образования (по телефону 9-36-39).
2.
Заместителю начальника Управления образования А.Н.Лаврентьевой:
2.1. организовать проведение мониторинга поступающих звонков на телефон
«горячей линии» в управление образованияАдминистрации города Когалыма, звонков
граждан по вопросам незаконного сбора денежных средств и представлении сведений
о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств (в мае и
сентябре – еженедельно, в прочее время года – ежемесячно);
2.2. проводить служебные проверки по всем обращениям родителей
(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций,
связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств.
2.3. предоставлять начальнику Управления образования еженедельно
информацию по обращениям граждан о фактах незаконного сбора денежных средств.
3.
Директорам муниципальных общеобразовательных организаций города
Когалыма И.Р.Шарафутдиновой (МАОУ СОШ №1), В.М.Маренюку (МАОУ
«Средняя школа №3»), П.И.Заремскому (МАОУ «Средняя школа №5»), О.И.Дзюбе
(МАОУ «Средняя школа № 6»), Т.А.Наливайкиной (МАОУ СОШ № 7),

Е.В.Баженовой (МАОУ «Средняя школа №8»), М.В.Новохатскому (МАОУ «СОШ
№10»):
3.1. Не допускать:
3.1.1. любые принудительные сборы денежных средств с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся на ремонты классов, учебники,
школьную и спортивную форму, приобретение оборудования для класса;
3.1.2. принуждение
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся
к
получению
платных
дополнительных
образовательных услуг;
3.1.3. включение в расписание основных учебных занятий дополнительных
платных занятий;
3.1.4. дублирование в содержании образовательных программ, реализуемых в
рамках оказания платных образовательных услуг, содержания основных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.2. Организовать работу телефонов «горячей линии» общеобразовательной
организации по вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся общеобразовательных организаций.
3.3. Привести в соответствие с действующим законодательством локальные
акты общеобразовательных организаций, регулирующие привлечение и расходование
дополнительных финансовых средств.
3.4. Создать на официальных сайтах общеобразовательных организаций
раздел «Противодействие незаконному сбору денежных средств», разместить в
данном разделе следующую информацию:
3.4.1. телефоны «горячей линии» общеобразовательной организации,
регионального и муниципального уровней, адреса электронных приемных, в том
числе правоохранительных и контрольно – надзорных органов;
3.4.2. перечень услуг, оказываемых общеобразовательной организацией
гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (на
базовом и углубленном (при наличии) уровнях);
3.4.3. перечень
платных
образовательных
услуг,
оказываемых
общеобразовательной организацией гражданам, порядок предоставления платных
образовательных услуг, документы об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе, в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг;
3.4.4. 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 образовательной организации, об осуществлении контроля за их
расходованием;
3.4.5. отчеты о привлечении дополнительных финансовых средств на развитие
общеобразовательной организации и их расходование.
3.5. Ежегодно включать в повестки собраний педагогического коллектива
вопрос о недопущении незаконного сбора денежных средств на различные нуждыс
родителей обучающихся общеобразовательных организаций, о недопустимости
нарушения принципа добровольности при привлечении денежных средств.
3.6. Ежегодно проводить родительские собрания по вопросам:
3.6.1. оказания платных образовательных услуг;
3.6.2. 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
образовательной организации, об осуществлении контроля за их расходованием;
3.6.3. информирования о номерах «горячей линии» регионального,
муниципального уровней и телефонов общеобразовательной организации, адресах
электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных
органов), которыми могут воспользоваться обучающиеся и родители (законные
представители) в случаях, когда действия руководства и других сотрудников
образовательных организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение
правил приема в образовательные организации, факты незаконных сборов денежных
средств с родителей).
3.7. Проводить мониторинг мнения родителей (законных представителей)
обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц (далее – мониторинг) (1 раз в год до 20 декабря
текущего года) с использованием анкеты согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
3.8. Размещать на сайте общеобразовательной организации и предоставлять
итоги мониторинга по форме согласно приложению 2 настоящего приказа в срок до
25 декабря текущего года в отдел общего и дополнительного образования
(М.Г.Власенко) (ежегодно).
4.
Главному
специалисту
отдела
дошкольного
образования
Э.Р.Ахметшиной:
4.1. Обеспечить размещение на официальном сайте Управления образования:
4.1.1. информации о телефонах «горячей линии», адресах электронных
приемных, в том числе правоохранительных и контрольно – надзорных органов;
4.1.2. гиперссылок на сведения муниципальных общеобразовательных
организаций 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
образовательной организации, об осуществлении контроля за их расходованием;
4.1.3. гиперссылок на отчеты муниципальных общеобразовательных
организаций о привлечении дополнительных финансовых средств в истекшем
календарном году;
4.1.4. гиперссылок на сведения муниципальных общеобразовательных
организаций об оказании платных дополнительных образовательных услуг, порядке
предоставления платных образовательных услуг, стоимости обучения по каждой
образовательной программе.
4.2. Провести
мониторинг
размещения
на
официальных
сайтах
общеобразовательных организаций информации согласно пункту 3.4. настоящего
приказа.
5.
Начальнику отдела финансово-экономического обеспечения и контроля
Е.В.Демченко
обеспечить
контроль
исполнения
общеобразовательными
организациями действующего законодательства по привлечению дополнительных
финансовых средств на развитие общеобразовательной организации и их целевому
использованию.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления образования
С приказом ознакомлены:

С.Гришина

Власенко М.Г.
Демченко Е.В.
Ахметшина Э.Р.
Лаврентьева А.Н.

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 30.10.2015 №596
Анкета
«Изучение мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам
оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц»
Уважаемые родители (законные представители)!
Управление образования Администрации города Когалыма проводит работу по изучению
мнения родителей (законных представителей) учащихся по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц.
Просим Вас принять участие в проведении мониторинга и ответить на вопросы анкеты,
отметив (любым знаком) один или несколько из предложенных ответов.
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей
«горячей линий» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных
организациях (выбрать один ответ):
А) Да, известен;
В) Неизвестен;
Б) Нет, но я знаю, где его можно найти;
Г) Мне это не интересно.
2. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг
(возможен выбор не более двух ответов):
А) Да, нас уведомили в школе;
В) Нет, не знаю об этом;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
Г) Мне это не интересно.
3. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг
(возможен выбор не более двух ответов):
А) Да, нас уведомили в школе;
В) Нет, не знаю об этом;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
Г) Мне это не интересно.
4. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе (возможен выбор не более двух ответов):
А) Да, нас уведомили в школе;
В) Нет, не знаю об этом;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
Г) Мне это не интересно.
5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых
образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами (возможен выбор не более двух ответов):
А) Да, нас познакомили под роспись в школе;
В) Нет, не знаком;
Б) Да, я познакомился на сайте школы;
Г) Мне это не интересно.
6. Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются в общеобразовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок, на платной основе (возможен выбор не более двух
ответов):
А) Да, нас познакомили с их перечнем в школе;
В) Нет, не известно;
Б) Да, я познакомился на сайте школы;
Г) Мне это не интересно.
7. Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в
общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование
и (или) целевой взнос (возможен выбор не более двух ответов):
А) Да, нас познакомили с этим в школе;
В) Нет, не известно;
Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;
Г) Мне это не интересно.

8. Известно ли Вам, кем и где принимаются
родительских средств на нужды общеобразовательной
ребенок (возможен выбор не более двух ответов):
А) Да, нас познакомили с этим в школе;
Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;

решения о необходимости привлечения
организации, в которой обучается Ваш
В) Нет, не известно;
Г) Мне это не интересно.

9. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, в которой обучается
Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный
акт) (выбрать один ответ):
А) Да, имеют;
Б) Мне это не известно;
В) Мне это не интересно.
10. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш ребенок можете
воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств (возможен выбор не более двух
ответов):
А) Да, нас уведомили об этом в школе;
Б) Да, они размещены на официальном сайте управления образования;
В) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.
11. Приходилось ли Вашему ребенку получать платные образовательные услуги, оказываемые
общеобразовательной организацией:
А) Да;
Б) Нет.
Если «Да», то это (отметьте один или несколько ответов):
а) реализация дополнительных общеразвивающих программ предметной направленности;
б) посещение кружка, секции, клуба;
в) другое (указать) ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Заключался ли с Вами договор об оказании платных образовательных услуг:
А) Да;
Б) Нет.
Удовлетворены ли Вы качеством оказания платных образовательных услуг:
А) Да;
Б) Нет.
Если «Нет», то в чем Вы видите проблему (указать) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
12. Приходилось ли Вам вносить в общеобразовательную организацию, в которой обучается
Ваш ребенок, добровольное пожертвование и (или) целевой взнос:
А) Да;
Б) Нет.
Если «Да», то на какие нужды (указать) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13. Ваш ребенок учится в _____ классе.

Благодарим за Ваши искренние ответы!

Приложение 2
к приказу Управления образования
от 30.10.2015 №596
Информация
о результатах мониторинга мнения родителей (законных представителей) учащихся
МАОУ _________ по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц
Количество родителей (законных представителей), принявших участие в анкетировании:

чел.

Результат
Вопрос анкеты
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей
линий» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях:
А) Да, известен;
Б) Нет, но я знаю, где его можно найти;
В) Неизвестен;
Г) Мне это не интересно.
2. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг:
А) Да, нас уведомили в школе;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
В) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.
3. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг:
А) Да, нас уведомили в школе;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
В) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.
4. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе:
А) Да, нас уведомили в школе;
Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
В) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.
5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых
образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами:
А) Да, нас познакомили под роспись в школе;
Б) Да, я познакомился на сайте школы;
В) Нет, не знаком;
Г) Мне это не интересно.
6. Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются в общеобразовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок, на платной основе:
А) Да, нас познакомили с их перечнем в школе;
Б) Да, я познакомился на сайте школы;
В) Нет, не известно;
Г) Мне это не интересно.
7. Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в
общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование
или и целевой взнос:
А) Да, нас познакомили с этим в школе;
Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;
В) Нет, не известно;

Г) Мне это не интересно.
8. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских
средств на нужды общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок:
А) Да, нас познакомили с этим в школе;
Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;
В) Нет, не известно;
Г) Мне это не интересно.
9. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш
ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный акт):
А) Да, имеют;
Б) Мне это не известно;
В) Мне это не интересно.
10. Известны ли Вам телефоны "горячих линий", адреса электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш ребенок можете
воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств:
А) Да, нас уведомили об этом в школе;
Б) Да, они размещены на официальном сайте управления образования;
В) Нет, не знаю об этом;
Г) Мне это не интересно.
11. Приходилось ли Вашему ребенку получать платные образовательные услуги, оказываемые
общеобразовательной организацией:
А) Да
Б) Нет
Если «Да», то это (отметьте один или несколько ответов):
а) реализация дополнительных общеразвивающих программ предметной
направленности;
б) посещение кружка, секции, клуба;
в) другое (указать)
Заключался ли с Вами договор об оказании платных образовательных услуг:
А) Да
Б) Нет
Удовлетворены ли Вы качеством оказания платных образовательных услуг:
А) Да
Б) Нет
Если «Нет», то в чем Вы видите проблему (указать)
12. Приходилось ли Вам вносить в общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш
ребенок, добровольное пожертвование и (или) целевой взнос:
А) Да
Б) Нет
Если «Да», то на какие нужды (указать)
13. Ваш ребенок учиться в _____ классе
Результат: 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл. 11 кл.

итого

