
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования  

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
 

г.Пятигорск 

 

 

«23» августа 2022 года                                                                            № 544 

 

 
О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родите-
лей (законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципаль-
ных образовательных учреждений города Пятигорска 

 

 В соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авгу-

ста 2013 года № 706 «Об утверждений Правил оказания платных образова-

тельных услуг», приказа Министерства образования Российской Федера-

ции от 25 октября 2013 года № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об  образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», Гражданского и Налогового кодексов Российской Федера-

ции, Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных организациях», в целях пре-

дупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников, а также соблюдения принци-

па добровольности при привлечении денежных средств граждан  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

 1. Установить, что руководители муниципальных образовательных уч-

реждений несут персональную ответственность за оказание платных образо-

вательных услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных 

средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет му-

ниципальных образовательных учреждений, а также за информирование ро-

дителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников по дан-

ному вопросу.  

          2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений г. Пя-

тигорска:  



 

  2.1. Обеспечить реализацию прав обучающихся (воспитанников) на по-

лучение бесплатного образования по основным общеобразовательным про-

граммам. 

 2.2. Обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рам-

ками основных и дополнительных образовательных программ, финанси-

руемых из бюджета. 

         2.3. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), принуждения со  сто-

роны педагогических работников, органов самоуправления и родительской 

общественности  к  внесению благотворительных  средств,  сбора  налич-

ных денежных средств, исключить  возможность проявления коррупционной 

составляющей при приеме на обучение (воспитание) и в процессе  образова-

тельной деятельности. 

   2.4. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников и коллектива сотрудников об-

разовательного учреждения по вопросу привлечения и расходования допол-

нительных средств и недопустимости незаконных сборов денежных средств.  

2.5. Участвовать лично в организации и проведении родительских соб-

раний. 

         2.6. Обеспечить размещение полной и объективной информации о по-

рядке 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 месте и на сайте образовательного 

учреждения. 

         2.7. Предоставлять ежегодно публичные отчёты о привлечении, расхо-

довании дополнительных финансовых средств в образовательном учрежде-

нии. 

        2.8. Довести до сведения родителей (законных представителей)  обу-

чающихся (воспитанников) информацию о постоянно действующей «Горя-

чей линии» МУ «Управление образования администрации                                

г. Пятигорска» (далее – управление образования): 33-18-23, 33-29-15, 

http://gorono26.ru/internet-priemnaja/. 

         3. Заместителю начальника управления образования Кузьминовой М.Н.      

осуществлять постоянный контроль за организацией платных образователь-

ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях. 

           4. Заместителю начальника управления образования Кобахидзе Е.В., замес-

тителю начальника управления образования Кузьминовой М.Н., специалистам 

управления образования: 

         осуществлять мониторинг поступающих письменных и устных обраще-

ний родительской общественности по вопросам незаконного сбора денежных 

средств в образовательных учреждениях; 

         проводить проверки по всем обращениям родителей (законных предста-

вителей), связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных 

финансовых средств. 



 

 5. Привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей, до-

пустивших нарушение прав граждан при оказании платных образовательных 

услуг и привлечении благотворительных средств, и применять меры дисцип-

линарного взыскания вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации. 

         6. Признать утратившим силу приказ управления образования от 30 ав-

густа 2021 года  № 976 «О мерах по предупреждению незаконного сбора де-

нежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, вос-

питанников муниципальных образовательных учреждений города Пятигор-

ска».  

       7. Контроль исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации 

г. Пятигорска – начальник МУ 

«Управление образования 

администрации г. Пятигорска»     Н.А.Васютина 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Кобахидзе Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


