
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЙСКИЙ РАЙОНу

от JO'.'OJ. £ й / *  х № cJt?
г.Вйск

Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Ейского района

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности 
образовательных учреждений муниципального образования Ейский район и 
организации работы по устранению порождающих коррупцию причин и 
условий, обеспечения законности в деятельности школы, защиты законных 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в системе образования, 
согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ, на основании комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений приказываю:

1. Утвердить План мероприятий (далее -  План) по осуществлению мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений Ейского района (приложение № 1).

2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана;
2.2. Не допускать сборов денежных средств работниками

образовательного учреждения с родителей (законных представителей) 
обучающихся; *

2.3. Взять под особый контроль исполнение ст. 35 Федерального закона 
«Об образования в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ в 
части бесплатного предоставления.' в пользование на время получения 
образования учебников и учебных пособий, в том числе, рабочих тетрадей на 
печатной основе (в соответствии с Межгосударственным стандартом, 
утвержденным постановлением Госст-аНдарта России от 25 ноября 2003 года № 
331-ст), а также учебно-методических материалов, средств обучения и 
воспитания;

2.4. Привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в 
соответствии с действующим законодательством и только на добровольной 
основе;



2.5. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 
приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 июля № 2994 
«Об утверждении примерной формы договора об указании платных 
образовательных услуг в сфере общего образования», Федерального закона от 
11 августа 1995 года № 135-ФЗ. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных 
образовательных услуг предусмотрена административная ответственность, 
установленная частью 1 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2.6 Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных денежных сборов в образовательном учреждении. 
Информацию о телефоне горячей линии разместить на информационном стенде 
и сайте образовательного учреждения в срок до 07.02.2017 года;

2.7 Проводить анализ поступивших в образовательное учреждение на
«горячую линию» обращений граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции и незаконных сборов денежных средств, до 05 числа 
каждого квартала; {

2.8 Провести совещание с работниками образовательного учреждения по 
вопросу недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанников (под роспись). 
Информацию о проведении совещания направить в управление образованием в 
срок до 15.02.2017 года.

3. Специалистам управления образованием - кураторам образовательных 
учреждений взять на контроль выполнение Плана мероприятий по 
осуществлению мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений Ейского района.

4. Директору МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» 
(Гришко) организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных денежных сборов в управлении образованием (телефон 
«горячей линии» 2-07-46).

5. Заместителю начальника управления образованием (Паршина) 
проводить анализ поступивших в управление образованием на «горячую 
линию» обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции и незаконных сборов денежных средств, до 05 числа каждого 
квартала.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Л.И. Перегудова
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Приложение 
к приказу начальника 
от____  2017 №

План мероприятий по осуществлению мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений Ейского района

№
п/п

Наименование мероприятий * Исполнители Сроки
исполнения

1 Организация работы постоянно 
действующей «горячей линии» по 
вопросам коррупции и незаконных сборов 
денежных средств:
- в образовательных учреждениях;,

в управлении образованием 
муниципального образования Ейский 
район

руководители ОУ,

заместитель
начальника
управления

постоянно

2 Проведение анализа поступающих 
обращений граждан о фактах коррупции и 
незаконных денежных средств на 
«горячую линию»

руководители ОУ до 05 числа 
каждого 
квартала

3 Проведение проверок по фактам, 
указанным в обращениях родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
связанным с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых' 
средств и по вопросам незаконных сборов 
денежных средств

специалисты У О - 
кураторы ОУ

постоянно

4 Организация проведения мониторинга 
мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросу 
привлечения добровольных 
пожертвований физических лиц.

• %
Предоставление в Управление 
образованием сведений по результатам 
мониторинга •, .

руководители ОУ ежегодно,
1 раз в 

квартал

п ервая неделя 
после

проведен и я
м он и тори н га

5 Размещение в образовательных 
учреждениях, в доступном для родителей 
(законных представителей) месте, полной 
и объективной информации по вопросам: 

предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг;
- порядка привлечения целевых взносов и 
пожертвований; ? ‘
- порядка обжалования неправомерных 

действий по привлечению 
дополнительных финансовых, средств

руководители ОУ январь,
сентябрь


