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О реализации комплекса мер, 
направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
учащихся в муниципальных 
образовательных организациях 
г. Иркутска

Во исполнение требований Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
РФ от 11 августа 1995 года № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», постановления Правительства РФ от 15 
августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», распоряжения министерства образования Иркутской 
области от 13.09.2013г.№ 899-мр «Об утверждении Комплекса мер, направленных 
на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской 
области», руководствуясь Положением о департаменте образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации г. Иркутска, утверждённым 
решением Думы города Иркутска от 27.05.2011 №005-20-230344/1,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям начальника департамента образования по административным 
округам (Волгина, Скрипучая, Косенко, Новикова):
1.1. Усилить контроль за исполнением муниципальными образовательными 
организациями г. Иркутска Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
1.2. Проводить служебные проверки по всем обращениям родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, воспитанников связанным с 
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств.
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1.3. Организовать «горячую линию» по приёму обращений граждан о фактах 
незаконных сборов денежных средств по соответствующим административным 
округам в срок до 4 ноября 2013 года.
1.4. Обеспечить приём и ведение журнала регистрации обращений с 
последующим указанием принятых мер по соответствующему 
административному округу.
1.5. Представлять начальнику департамента образования еженедельно сводную 
информацию по обращениям граждан о фактах незаконных сборов денежных 
средств на планерных совещаниях.
1.6. Провести совещания с руководителями образовательных организаций по 
вопросам соблюдения действующего законодательства при привлечении и 
использовании благотворительных средств и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств родителей (законных представителей) учащихся и 
воспитанников.
1.7. Осуществлять систематический контроль за обязательным исполнением 
руководителями образовательных организаций настоящего приказа и принимать 
меры дисциплинарного взыскания за его нарушение.
2. Руководителям образовательных организаций г. Иркутска:
2.1. Не допускать:

1) любые принудительные сборы денежных средств с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, воспитанников на ремонты 
группы, класса, школы, канцелярские принадлежности для занятий в группах, 
игрушки, учебники, школьную и спортивную форму, охрану, приобретение 
оборудования для групп и классов и т.п.;

2) принуждение родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, воспитанников к получению платных 
дополнительных образовательных услуг (включение в расписание учебных 
занятий платных занятий бальными танцами, ритмикой и т.п.);

3) взимание целевых взносов физических и юридических лиц, оплату за 
оказание платных дополнительных образовательных с нарушениями приказа 
департамента образования от 20.12.2012 № 214-08-2538/12 «О Порядке учета 
внебюджетных средств в МБОУ, МАОУ, МКУ г. Иркутска»
2.2. Разместить на официальных сайтах образовательных организаций в сети 
«Интернет» следующую информацию:

1) документ о порядке оказания платных услуг (постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»);

2) образец договора об оказании платных образовательных услуг ( проект 
приказа Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам начального общего, основного 
общего среднего общего образования»);

3) документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе (Постановление администрации города Иркутска от 
08.12.2010 г. № 031-06-3047/10 «Об установлении родительской платы, тарифов 
на платные услуги, оказываемыми муниципальными образовательными 
учреждениями города Иркутска»).



2.3. Уведомить о размещении' указанной в п. 2.2. настоящего приказа 
информации главных специалистов департамента образования по 
соответствующим административным округам с предоставлением ссылки на 
страницы сайта, где размещены документы в срок до 25 октября 2013 года.
2.4. Рассматривать и утверждать ежегодные публичные отчёты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств на заседаниях родительских 
комитетов, коллегиальных органов самоуправления (управляющих советов или 
советов организаций).
2.5. Вести разъяснительную работу с педагогическими работниками и 
родительской общественностью о недопустимости нарушения принципа 
добровольности при привлечении денежных средств.
2.6. Разместить полную и объективную информацию о порядке предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения целевых 
взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств на сайте образовательной 
организации.
3. Начальникам отделов департамента образования (Борзых, Введенская, 
Чернова):
3.1. Осуществлять сбор и анализ сводной информации от административных 
округов об обращениях граждан по фактам незаконных сборов денежных средств.
3.2. Подготовить и предоставить информацию заместителю начальника 
департамента образования (Шмидт), в срок до 2 ноября 2013г. по установленной 
форме (приложение 1 к настоящему приказу).
4. Директору МКОУ г. Иркутска ДПО ЦИМПО (Н.И. Яловицкая)
4.1. Организовать проведение мониторинга обеспеченности учебниками и 
учебными пособиями общеобразовательных учреждений города Иркутска.
5. Заместителю начальника департамента Е.Н.Шмидт:
5.1. Обеспечить размещение на официальном сайте департамента образования и 
сайте администрации города Иркутска в срок до 10 ноября 2013 г.:
-  телефоны «горячих линий»;
-  адреса электронных приёмных (в том числе правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов);

адреса других ресурсов, имеющихся в муниципальном образовании город 
Иркутск по вопросам незаконных сборов денежных средств.
5.2. Подготовить и направить официальную информацию по городу Иркутску в 
министерство образования Иркутской области в срок до 4 ноября 2013 г. по 
установленной министерством о б р азо в ан р ^ |^ ® ж о й  области форме.
6. Контроль исполнения н а с т о я щ е г а ^ |^ '® ^ ^ ^ л я ю  за собой.
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