
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г.Пятигорск 

 

 «03» ноября 2021 года                                                                                 № 1189 
 
О дополнительных мерах по предупреждению незаконных сборов с 
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций  
         

В соответствии с письмом министерства  образования Ставропольского 

края от 01.11.2021 № 01-22/ 15579 «О мерах по предупреждению незаконных 

сборов с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций»,-  

         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

          1.1. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона         

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Федерального закона от 

07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и иных 

нормативных правовых актов о порядке привлечения и использования 

благотворительных средств в образовательных организациях.  

          1.2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей), принуждения со стороны работников 

образовательной организации, органов самоуправления образовательной 

организации, в том числе родительских комитетов, родительской 

общественности, в части привлечения пожертвований и целевых взносов, 

установления фиксированных размеров взносов. Анализировать протоколы 

родительских собраний.  

          1.3. Постоянно проводить информационную работу с родительской 

общественностью и педагогическими работниками с целью разъяснения 

норм действующего законодательства, регулирующего порядок привлечения 

и использования благотворительных средств в образовательных 

организациях. 



          1.4. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в образовательном учреждении в доступном для родителей 

(законных представителей) месте, на сайтах образовательных организаций.  

           1.5. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в образовательном 

учреждении на сайте общеобразовательной организации.  

           1.6. Систематически проводить работу с педагогическими 

работниками образовательных организаций о недопущении неправомерных 

сборов денежных средств с обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

           2. Заместителю начальника управления образования Кузьминовой 

М.Н.:   

           2.1. Взять под контроль привлечение денежных средств и иного 

имущества в качестве пожертвования от граждан и юридических лиц в 

муниципальных образовательных организациях, подведомственных 

управлению образования.  

           2.2. Держать на постоянном контроле вопросы организации и 

предоставления платных дополнительных услуг, привлечения 

дополнительных финансовых средств, в том числе для организации 

внеурочных мероприятий.   

           3. Специалистам управления образования: 

           3.1. Оперативно реагировать на все заявления и жалобы по фактам 

неправомерного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

           3.2. Постоянно проводить разъяснительную работу с родительской 

общественностью, руководителями общеобразовательных организаций о 

недопустимости сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

           4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заместитель главы 
администрации г. Пятигорска- 
начальник управления образования                                          Н.А. Васютина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


