
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждения средняя 

общеобразовательная школа с Пашино 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

от 06.12.2016 г.                     № 75 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по недопущению незаконных сборов  

денежныхсредств с родителей обучающихся  

в общеобразовательных организациях. 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Кировской области №5-977 

от 21.12.2015 « О реализации комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» приказа Управления образованием от 30.11.2016 г 

№ 472/01-04 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План реализации в МКОУ СОШ с.Пашино комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в общеобразовательных учреждениях (далее 

План) согласно приложению..  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Директор школы                          А.И.Сюзев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом МКОУ СОШ с.Пашино 

от 06 декабря 2016 № 75 

 

План  

реализации в МКОУ СОШ с.Пашино комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся  
Мероприятие  Сроки 

исполнени

я 

Ответственный 

1. Создание и функционирование районной 

«горячей линии» по вопросам незаконных 

сборов денежных средств на сайте Школы 

постоянно Директор школы Сюзев А.И. 

Ответственный за работу сайта 

Порошин Н.А. 

2. Размещение  и своевременное обновление 

на сайте управления образованием баннера 

«горячей линии» включающей информацию 

о: 

- телефоне «горячей линии»; 

-телефонах и адресах электронных приѐмных 

(в т.ч. правоохранительных и контрольно-

надзорных органов), которыми могут 

воспользоваться учащиеся и родители 

(законные представители) при нарушении их 

прав; 

-телефонах, по которым можно получить 

ответы по вопросам о незаконных сборах 

средств с родителей учащихся; 

До 06.12.2016 

и далее -

постоянно 

Директор школы Сюзев А.И. 

Ответственный за работу сайта 

Порошин Н.А. 

3. Своевременное обновление на сайтах: 

-документов о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в т.ч. Правил 

оказания платных образовательных услуг, 

утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706; 

-образцов договора об оказании платных 

образовательных услуг, в т.ч. Примерной 

формы договора об оказании платных 

образовательных услуг с сфере общего 

образования, утверждѐнной приказом 

Минобразования РФ от 10.07.2003 №2994; 

-документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе; 

-перечня услуг, оказываемых бесплатно в 

рамках реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (на базовом и 

углубленном уровнях); 

постоянно Директор школы А.И.Сюзев 

 

 



-сведений о возможности, порядке и 

условиях внесения добровольных 

пожертвований и целевых взносов; 

-механизма принятия решения о 

необходимости привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов на нужды 

общеобразовательного организации; 

-механизма осуществления контроля за 

расходованием добровольных пожертвований 

и целевых взносов 

-документа об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, за 

содержание детей в ОО, реализующей 

образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования, если в такой 

образовательной организации созданы 

условия для проживания обучающихся в 

интернате, либо за осуществление присмотра 

и ухода за детьми в группах продленного дня 

в ОО, реализующей программы начального 

общего, основного общего или среднего 

общего образования 

 

4. Разработка Плана мероприятий, 

направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) учащихся 

До 8.12.2016 г Директор школы 

5. Назначение ответственных за размещение 

информации на сайтах ОО 

До 08.12.2016 Директор школы 

6.  Недопущение незаконных денежных 

сборов с родителей учащихся на 

деятельность по ремонту, содержанию и 

охране зданий общеобразовательных 

учреждений, материально- техническому 

обеспечению и оснащению образовательного 

процесса, приобретению учебников, пособий  

До 01.01.2017 

и далее –по 

мере 

необходимости 

Директор школы 

7.Проведение собраний по разъяснению 

вопросов обеспечения государственных 

гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общего образования с: 

-административно-управленческим и 

педагогическим составом 

общеобразовательногоорганизаций; 

-родителями(законными представителями) 

учащихся. 

 

До 01.01.2017 

и далее –по 

мере 

необходимости 

Директор школы 



8.Функционирование на сайтах 

специализированных разделов по вопросам 

пресечения незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) учащихся, включающих 

информацию о: 

-нормативно правовых актах, иных 

документах, регламентирующих вопросы 

обеспечения бесплатного общего 

образования; 

-организации приѐма граждан в 

общеобразовательные организации; 

-оказании платных образовательных услуг; 

- привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц; 

-иных вопросах по обеспечению бесплатного 

общего образования 

 постоянно Директор школы Сюзев А.И. 

Ответственный за работу сайта 

Порошин Н.А. 

9. Обеспеченность учащихся 

общеобразовательных учреждений 

бесплатными учебниками 

Ежегодно до 

15 сентября 

Библиотекарь Селезнева Т.В. 

10.Обеспечение оперативного реагирования 

на выявленные нарушения законодательства 

РФ в части обеспечения бесплатного общего 

образования 

По мере 

необходимости 

Директор школы           

 

 

 

 


