
МУНШИПАJIЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Управление образования

администрации города Пятигорска>>

IIрикАз
г.Пятигорск

<<,# >> августа 2018 года Ng {*

О недопустимости незаконных сборов
денежных средств с родителей 1"rащихся, воспитанников
образовательных }чреждений города Пятигорска

В соответствии с пунктом З части 1 статьи 8 Федерального закона от29 декабря 2012 года J\b 27з-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацииll, постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 года j\b 706 кОб утверждений Правил оказания платных
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ УСЛУг)), прик€ва Миниiтерства обрu.о"чния Российской
Федерации от 25 октября 2013 года J\b 1185 (об уЪ""р*д.нии примерной
формы договора об образовании на обуrение по дополнительным
образовательным программам) Граждан.*оiо и Налогового кодексов
Российской Федерации, Федерального закона от 11 августа 1995 года J\Ъl35-ФЗ (О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить
образовательных
законодательством порядка привлечения родительских средств.

2. Руководителям образовательных у"rреждений:
2.|. обеспечить ре€rлизацию прав обу.rающихся (воспитанников) на

пол}п{ение бесплатного образования по основным общеобразовательным
программам.

2.2. обеспечить реализацию платных образовательных услуг за
рамками основных и дополнительных
финансируемых из бюджета.

образовательных программ,

2.з. Не допускать неправомерных сборов денежных средств
с обучающихся и их родителей (законных представителей), принуждения
со стороны педагогических работников, органов самоуправления и
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персон€lльную ответственность
1^rреждений за соблюдением

руководителей
установленного



родительской общественности к внесению благотворительных средств,сбора наличных денежных средств, исключить возможность проявлениякоррупционной составляющей при приеме на Об1.,rение (воспитание) и впроцессе образовательной деятельности.
2,4. Провести р€lзъяснительную работу среди родителей (законныхпредставителей) Обl"rающихся, воспитанников и коллектива сотрудниковобразовательного r{реждения по вопросу привлечения и расходов ания

дополнительных средств и недопустимости незаконных сборов денежныхсредств.
2.5. Участвовать лично

собраний.
в организации и проведении родительских

2.6. обеспечить размещение полной и объективной информации опорядке предоставления платных услуг, порядке привлечения целевыхвзносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерныхдействий по привлечению дополнительных финансовых средств вобразователъном )л{реждении в доступном для родителей месте и на сайтеобразовательного r{реждения.
2.7. Предоставлять ежегодно публичные

2,8, .Щовести до сведения родителей (законных представителей)
Об1^lаюЩихся (воспи_танников) ,"форruц"rо о постоянно действующей<<горячей линии) му куп_равление образования администрации г.Пятигорскa> (33-18-23,ЗЗ-29-|i). L

з. Специалистам му <<управление образования администрации г.ПятигорСкu') осуществлять мониторинг поступающих письменных и устныхобращений родительской общественности по вопросам незаконного сбора
денежных средств в образовательных )чреждениях.

4. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

d

привлечении, расходовании дополнительных
образовательном учреждении.

Начальник управления
образования

финансовых
отчёты о

средств в

Н.А.Васютина

Исп, Е.В. Кобахидзе, 33-1 8-23
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