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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 07.08.2013                                          № 270                                      г.Зерноград_   
 

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с 
участников образовательного процесса 

 
 В адрес Минобразования Ростовской области, а также  
заинтересованных надзорных служб и ведомств участились обращения 
граждан о незаконном сборе дополнительных финансовых средств с 
педагогических работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников на проведение ремонтных работ, 
материально-техническое оснащение образовательного процесса, 
приобретение учебно-методической литературы, хозяйственные нужды, 
подарки выпускников педагогам и  образовательным учреждениям. 
 Управление образования Администрации Зерноградского района 
неоднократно направляло нормативные документы о  недопущении 
незаконного сбора денежных средств на указанные нужды, а также на 
организацию проведения торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года, выпускных вечеров.  
  Анализ поступивших обращений граждан (участников 
образовательного процесса) свидетельствует, что в ряде случаев 
руководителями  общеобразовательных учреждений нарушаются основные 
требования Закона РФ "Об образовании", Федерального закона "О 
благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях",  и 
иных   нормативных   правовых   актов   о   порядке  привлечения  и  
использования благотворительных    средств    в      образовательных 
учреждениях. 
  В нарушение действующего законодательства со стороны 
руководителей образовательных учреждений и родительской 
общественности допускаются факты принуждения педагогов, родителей к 
участию в так называемой «благотворительной деятельности», зачастую 
инициируемой руководителями образовательных учреждений и 
педагогическими коллективами.  
  Типичными нарушениями      принципа      добровольности    является 
привлечение  денежных  средств следующих участников образовательного 
процесса:  
 - педагогических работников на ремонт и оформление учебных 
кабинетов и  приобретения оборудования;  
 - родителей   (законных   представителей)   обучающихся,  
воспитанников, на  внесение  вступительного  взноса  при  приеме  ребенка  в  
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образовательное  учреждение,  принудительный  сбор  денег  на охрану, 
ремонт, приобретения оборудования, учебной литературы, подарки 
педагогам и образовательным учреждениям, принуждение  к получению 
платных образовательных услуг. 
 О несоблюдении принципа добровольности при оказании финансовой 
помощи образовательным учреждениям  свидетельствуют фиксированные 
суммы пожертвований, определенная периодичность их внесения, решения 
родительских комитетов о предоставлении льгот отдельным категориям 
граждан при внесении денежных средств. 
  Неисполнение законодательных и иных нормативных правовых актов 
приводит к тому, что в образовательных учреждениях оплата за оказание 
платных дополнительных образовательных услуг, целевые взносы 
физических и юридических лиц продолжают взиматься наличными 
денежными средствами, а не путем перечисления на лицевой счет 
образовательного учреждения. 
 В большинстве  образовательных учреждений ежеквартальные  
публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных 
финансовых (внебюджетных) средств не рассматриваются на заседаниях 
управляющих советов и не отражаются на официальных сайтах  
образовательных учреждений. 

  Работа руководителей учреждений образования с педагогическими 
работниками и  родительской общественностью по предупреждению 
нарушений законодательства при привлечении дополнительных финансовых 
средств, зачастую носит единовременный и эпизодический характер. 
Руководителями муниципальных образовательных учреждений района 
нарушаются сроки создания фондов поддержки и развития (попечительских 
советов) и их регистрации  в качестве юридических лиц (приказ управления 
образования от 19.12.2012 № 493), что создает почву для вышеназванных 
нарушений законодательства. 
 Нельзя не отметить, что муниципальные образовательные учреждения 
не лишены бюджетных средств на обеспечение функционирования и 
устойчивого развития.  Управлением образования проводится определенная 
работа по созданию условий получения доступного качественного 
образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. Новые стандарты предполагают создание 
комфортных, безопасных условий для жизни, здоровья обучающихся и 
воспитанников, а также  использование в образовательном процессе нового 
современного учебного и компьютерного оборудования. 
 В сфере образования района  в рамках выбранной стратегии поэтапного 
оснащения муниципальных образовательных учреждений реализуется 
Комплекс мер по модернизации общего образования. Только  в  2011, 2012 
годах для  муниципальных общеобразовательных учреждений района 
приобретено учебно-лабораторное, учебно-производственное, компьютерное, 
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медицинское, спортивное оборудование, оборудование для школьных 
пищеблоков, учебно-методическая литература, школьные автобусы на сумму 
19455,3 тыс. рублей за счет средств федерального, регионального, 
муниципального бюджетов.  В 2013 году на реализацию соответствующего 
перечня мероприятий по модернизации общего образования предполагается 
израсходовать 20 808,0 тыс. рублей. 
  С целью подготовки к новому 2013-2014  учебному году  
муниципальными образовательными учреждениями выполнены 
антитеррористические и противопожарные мероприятия, проведены работы 
по промывке систем теплопотребления и профиспытания 
электрооборудования на сумму в размере 10 991,6 тыс. рублей.  
 Осуществлен текущий ремонт объектов образования на сумму 1854,5 
тыс. рублей, в том числе ремонт: пищеблоков, систем отопления и 
электроснабжения, водопровода, кровли, фасада, полов,  замена входных 
дверей, аварийных оконных блоков. Кроме этого выполнены работы по 
устройству  теневых навесов, закуплена мебель, приобретены посуда и 
постельное белье для дошкольных образовательных учреждений. 
 Всего на текущий ремонт и подготовку муниципальных 
образовательных учреждений  к новому  учебному году из бюджета 
Зерноградского района  выделено около 24 488,0 тыс. рублей.  
 Муниципальной межведомственной комиссией осуществлена 
комплексная  проверка, по результатам которой все муниципальные 
образовательные учреждения района признаны готовыми к новому учебному 
году.   
      На основании вышеизложенного, в целях усиления мер по 
недопущению незаконного сбора денежных средств с участников 
образовательного процесса на поддержку и развитие муниципальных 
образовательных учреждений, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Заместителю начальника управления образования Плехановой О.В.: 
 1.1. Усилить контроль за организацией платных образовательных 
услуг; 
 1.2. Продолжить работу постоянно действующего телефона «горячей 
линии» по противодействию коррупции в сфере образования Зерноградского 
района; 
 1.3.  По  всем  обращениям  участников образовательного процесса 
(педагогических работников, родителей (законных представителей)), 
связанным  с  нарушением порядка привлечения дополнительных 
финансовых (внебюджетных) средств, проводить служебные расследования; 
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 1.4. Осуществлять мониторинг поступающих обращений и звонков 
граждан по вопросам незаконного сбора денежных средств на телефон 
«горячей линии». 
 
 2. Главному бухгалтеру бухгалтерии управления образования Балюк 
О.И.  усилить контроль за соблюдением порядков  поступления денежных 
средств за платные образовательные услуги, привлечением 
благотворительных (спонсорских) средств и их использованием в 
муниципальном образовательном учреждении. 
 

3. Установить, что руководители муниципальных образовательных 
учреждений несут персональную ответственность за соблюдение порядков 
по оказанию платных дополнительных образовательных услуг, привлечения 
и расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований, 
спонсорской помощи), поступающих на нужды муниципальных 
образовательных учреждений. 

 
4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

 4.1. Не  допускать  неправомерных  сборов  денежных  средств  с 
обучающихся  и  их родителей (законных представителей), принуждения со 
стороны    работников,    органов    самоуправления   и   родительской 
общественности  к  внесению  благотворительных средств, сбора наличных 
денежных средств. 
          4.2.   Неукоснительно   исполнять  требования  Закона  Российской 
Федерации   "Об  образовании", постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2001 года N505  "Об  утверждении  Правил оказания 
платных образовательных услуг",  Федерального закона  от  11.08.1995  N  
135-ФЗ  "О благотворительной деятельности и благотворительных  
организациях" и иных нормативных документах о   порядке  привлечения  и  
использования благотворительных    средств    в      образовательных 
учреждениях.   
          4.3.  Принимать  целевые   взносы  и  добровольные  пожертвования 
посредством безналичных    расчетов на внебюджетный счет фонда 
поддержки и развития (попечительского совета) муниципального 
образовательного учреждения. 
         4.4. Обеспечить  размещение  полной  и  объективной информации о 
порядке  предоставления  платных  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 и 
на официальном сайте муниципального образовательного учреждения.  
          4.5. Представлять  ежеквартальные   публичные  отчеты  о  
привлечении и расходовании   дополнительных  финансовых 
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(внебюджетных)  средств  в  муниципальном образовательном учреждении 
на заседании управляющего совета и общешкольном родительском собрании 
и  сайте образовательного учреждения. 

4.6. Довести до сведения педагогических работников, родителей 
(законных представителей) : 

-   информацию о постоянно действующей «горячей линии», открытой 
управлением образования по вопросам незаконных денежных сборов в 
муниципальных образовательных учреждениях; 

-   педагогических работников, родителей (законных представителей) 
данный приказ,  о его  исполнении информировать управление образования в 
срок до 20 сентября 2013 года. 

4.7. Принять во внимание, что за нарушение правил оказания 
дополнительных платных образовательных услуг предусмотрена 
административная ответственность, установленная частью 1 статьи 19.30 
Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
    
 
 

Начальник управления образования                               В.Н.Харченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.В. Плеханова, 41-9-55 


