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О мерах по предупреждению незаконного сбора де
нежных средств с родителей (законных представите
лей) обучающихся муниципальных учреждений об
разования города Новосибирска

Обращения граждан в общественную приемную мэрии города Новосибир
ска, департамент образования мэрии, электронную приемную министерства обра
зования, науки и инновационной политики Новосибирской области, прокуратуру 
Новосибирской области свидетельствуют о недостаточном контроле со стороны 
начальников отделов образования администраций районов (округа по районам) 
города Новосибирска, руководителей муниципальных учреждений образования 
города Новосибирска по соблюдению требований Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 1 1.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотво
рительных организациях».

Во исполнение поручения Губернатора Новосибирской области, данного на 
аппаратном совещании 21.08.2017, в целях предупреждения незаконного сбора 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, а также 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств граж
дан,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений образования города Ново
сибирска:

1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся учреждений образования, принуждения 
со стороны работников учреждений, родительской общественности к сбору де
нежных средств, внесению благотворительных взносов.

1.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона РФ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образо
вания Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Федерального закона 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-



ных организациях», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за
щите прав потребителей».

1.3. Нести персональную ответственность за оказание платных дополни
тельных образовательных услуг, порядок привлечения и расходования благотво
рительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой 
счет муниципальных учреждений образования, а также за информирование роди
телей (законных представителей) обучающихся и воспитанников по данному во
просу.

1.4. Представлять ежегодно на родительских собраниях и размещать на сай
те учреждения образования публичные отчеты о привлечении и расходовании до
полнительных финансовых средств в муниципальном учреждении образования.

1.5. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке при
влечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомер
ных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в образова
тельном учреждении на сайте образовательного учреждения и на информацион
ном стенде, расположенном в самом учреждении образования в доступном для 
родителей (законных представителей) месте.

1.6. Обеспечить соответствие сведений, указанных в договоре об оказании 
платных дополнительных услуг информации, которая размещена на официальном 
сайте муниципального учреждения образования в сети «Интернет» на дату за
ключения договора.

1.7. Обеспечить, в соответствии с требованиями действующего законода
тельства, открытость и доступность, в том числе в сети «Интернет», документов, 
регламентирующих порядок оказания платных дополнительных услуг (положение 
о порядке оказания платных услуг в учреждении, образец договора об оказании 
платных дополнительных услуг, документы об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе).

1.8. Предусмотреть при проведении массовых мероприятий активное ис
пользование творческого потенциала педагогического коллектива, органов дет
ского школьного самоуправления, возможностей учреждений дополнительного 
образования. Исключить привлечение родительских средств на приглашение 
профессиональных режиссеров, постановочных групп, оформление залов и т. п.

2. Начальникам отделов департамента образования мэрии города Новоси
бирска:

2.1. Оперативно реагировать на все заявления и жалобы по фактам неправо
мерного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обуча
ющихся.

2.2. Проводить комиссионные проверки фактов, изложенных в обращениях 
родителей (законных представителей), связанным с нарушением порядка привле
чения дополнительных финансовых средств.

3. Начальникам отделов образования администраций районов (округа по 
районам) города Новосибирска, начальникам отделов департамента образования 
мэрии города Новосибирска:

3.1. Обеспечить постоянный мониторинг организации платных дополни
тельных образовательных услуг в муниципальных учреждениях образования.



3.2. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным 
с нарушением порядка привлечения финансовых средств, сообщать начальнику 
департамента образования мэрии города Новосибирска.

3.3. Ходатайствовать о привлечении к дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции руководителей муниципальных учреждений образования, допустивших 
нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных образователь
ных услуг и привлечении благотворительных средств.

4. Принять комплексные меры по пресечению и недопущению фактов ис
пользования имущества муниципальных учреждений образования не по целевому 
назначению и (или) передачи в арендное или безвозмездное пользование помеще
ний муниципальных образовательных организаций без соблюдения порядка, 
предусмотренного действующим законодательством.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник департамента образования 
мэрии города Новосибирска Р. М. Ахметгареев

Сотникова
2274505
Лигостаева
2274799


