
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Главам администраций 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь 
355003, Ставропольский край 

тел. (8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

О предоставлении 
информации

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 30 июля 2013 года № 717-пр «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных 
организациях Ставропольского края» (далее -  Комплекс мер) просим Вас 
поручить представить информацию о реализации Комплекса мер и данные о 
сайтах образовательных организаций (с указанием наименования и адреса 
образовательной организации, ссылки на сайт), на которых расположена 
информация по платным образовательным услугам в министерство 
образования и молодежной политики Ставропольского края по электронной 
почте на адрес: chubova@stavminobr.ru не позднее 17 января 2014 года.

На Ха от

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова

Чубова Ольга Николаевна 
(865 2) 37-24-02

mailto:info@stavminobr.ru
mailto:chubova@stavminobr.ru


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 июля 2013 года М 717-пр
г. Ставрополь

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся в образовательных организациях Ставропольского края

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президент Российской 
Федерации по итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и о 
модернизации региональных систем общего образования» от 06 июня 
2013 года Пр-1393, в целях недопущения незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образова
тельных организациях Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незакон
ных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обу
чающихся в образовательных организациях Ставропольского края (прило
жение),

2. Установить, что руководители государственных образовательных 
организаций Ставропольского края несут персональную ответственность за 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, порядок привле
чения и расходования благотворительных средств (добровольных пожертво
ваний), поступающих на лицевой счет государственных образовательных 
организаций, а также за информирование родителей (законных представите
лей) обучающихся по данному вопросу,

3. Отделу кадрового и организационного обеспечения министерства 
образования Ставропольского края (Страчковой Ф.Н) ежеквартально осуще
ствлять мониторинг поступающих обращений и звонков граждан по вопро
сам незаконного сбора денежных средств на «Телефон доверия министра об
разования Ставропольского края».

4. Отделу государственного надзора за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области образования министерства образования 
Ставропольского края (Агабаяи Н.Б.):

4.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства в облас



ти образования в части оказания платных дополнительны х образовательных 
услуг.

4.2. 11} ы лекать к ад? ш  гративной ответственное ш шп. соверш ив
ших npai н i! vm eniui, и ре. гренные К<> еьеом Росспчи 'он  Фс д-рани и 
ой административны х правонарушениях в ' i . u  1 окачания платных дополни- 
iс.isatы х образоватсл 1,.ных услуг.

5, Отделу б у х п и п е р еш го  учета и контроля министерства образования 
Ставропольского края Ы укнди С.МЛ уделять особое внимание в коде пла~ 
ноиых и внеплановых проверок и рсвиш й о , o ia>c ь 1ых орииннаций 
 ̂ iаьропольского края вопросам прян (ечения i о t o  в*ь) t ■? вь>чж ;дачных 
.. re, u  гв,

О, Помощ нику министра образования Ставропольского края (Белогла- 
м I T.M.):

о. ) .  В срок до 25 а в г у с т  2пГ ' т д л  нроинфо} \ нровагь с р е д а  ва массо- 
Boii информации о работе «Те .е<и на доверия м : ntv. p i образования Став
ропольского края); ли вопросам незаконных депе.кпых сборов в образова
тельных ор, ани< if  t гх С тавропольского  края.

ь .-. Ui-vi п. jmi I содействие i р̂  i иам массовых информации и освеще
нии работы «Телефона доверия длниара -'йрлчоваипя ( швропо !Ьского 
крал* и мерах, принимаемых м инпаеравом  обраювання ( (авронольского 
кр1Я но недопущении! нсправомерчы\ ; поров ден-\кпь;х ере k tв

7. Рекоменлонаи» р уковод и в  т м  органов лравления образованием 
администрации муниципальных ратинов и горо ickhx округов Ставрополь
ского края, ю су дарственных обр:: -.панельных op; ш паш ш  Ставропольского 
края:

7.1. Г Ь ш ш ь  меры по недопущении не законных сборов денежных 
е р е д а в  с ро .ньелси  (законных представ ж  iciis о т д а ю щ и х с я  образователь
ных on; ани ;зш:и I ;авронольского края.

~ 2 I icy коенн (сдьно соблю дать и исполняй, требования законодатель* 
очна }'< о д п и к о й  'Федерации по вопросам организации платных дополни
тельных услуг и привлечении внебюджетных средств в образовательных ор
ганизациях ставропольского края.

7.3. Осчщ есгвлять постоянный контроль за организацией платных д о 
полнительных образовательных услуг' в обрл .о тд ел ьн ы х  организациях 
Ставрс ч „ского края.

* Представлять еже! о iti*1 публичные о !ч с 1ы о лрив 'ечении и расхо-
i и тш дополнительных финансовых средств в о б р а ю в а ’.с н.пых организа- 

нн I Ставропольского края.
7.5. О беспечить размещ ение полной и объективной информации о по

рядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, по
рядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных денежных 
средств в образовательных o p ia tuuau im x ( '(авронольского  края в доступном 
для родителей (законных предпаиин . 'ей) \iee ie . на сайтах образовательных



организаций Ставропольского края.
7.6. 11о всем обращениям родителей {законных ирелгшнителей), свя

занным v иар\ шением порядка прлилечения дополнительных денежных 
средств, проводить служебные проверки.

7.7 Привлекать к дисциплинарной ответственноеш  руководителей, 
допустивших нарушение прав i раждан при оказании н л п т ы ч  дополнитель
ных образовательных услуг и привлечении благотнормкчн.ных средств, и 
применять меры дисциплинарного взыскания вплоть в соответствии с I ру
довым кодексом Российской Федерации.

7.8. Взять под личный контроль исполнение смап.и 35 Закона Россий
ской Федерации от 29 декабря 2012 к  Ki ЧЬ 273-Ф3 -<(*«"» образоиамии в Рос- 
сийек< >;: Ф едерации».

7.9. Настоящий приказ довести до сведения родителей (законных пред
ставителей) обучающихся образовательных opi аннзаний Ставропольского 
края.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за <о t и

Пе р в ы й з а м е ста т ел ь м и i i и с тра О. Н. Романенко



Приложение
к приказу министерства образования 
Ставропольского края ^ ( 
от j>0.

Комплекс мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций Ставропольского края

Ks Содержание мероприятия Мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок ис
полнения

! 2 3 4 5
1. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий

Нормативное правовое обеспечение 
вопроса недопущения незаконных 
сборов денежных средств с родите
лей (законных представителей) об
разовательных организаций Став
ропольского края

Принятие нормативных документов, регламентирующих недо
пущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся образовательных ор
ганизаций Ставропольского края:
- Положение о порядке привлечения внебюджетных средств;
- об организации платных образовательных услуг;
- о предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг.

Руководители 
органов управ
ления муници
пальных рай
онов (городских 
округов) Став
ропольского 
края, образова
тельных органи
заций Ставро
польского края 
(по согласова
нию)

До 1 декаб
ря 2013 года

II. Организационное сопровождение мероприятий

2. Контроль за недопущением неза
конных сборов денежных средств с 
родителей (законных представите
лей) обучающихся образовательных 
организаций Ставропольского края

1. Рассмотрение вопроса о незаконных сборах денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательных организаций Ставропольского края на заседа
нии коллегии министерства образования Ставропольского края

Министерство 
образования 
Ставропольского 
края, руководи- 

! тели органов

Март
2014года
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1 2 3 4 5
управления му
ниципальных
районов (город
ских округов) 
Ставропольского 
(фая, образова
тельных органи
заций Ставро
польского края 
(по согласова
нию)

2, Проведение проверок министерством образования Ставро 
польского края в рамках своих полномочий фактов незакон
ного сбора денежных средств с родителей (законных предста
вителе) обучающихся образовательных организаций Ставро
польского края.

Министерство
образования
Ставропольского
края

Ежегодно

-

3. Предоставление ежегодных публичных отчетов о привлече
нии расходовании дополнительных денежных средств в обра
зовательных организациях Ставропольского края.
4. Включение в показатели эффективности работы образова
тельных организаций Ставропольского края отсутствие обра
щений по вопросам незаконного сбора денежных средств на 
нужды школы (класса) со стороны родителей (законных пред
ставителей).

Руководители 
органов управ
ления муници
пальных рай
онов (городских 
округов), руко
водители обра
зовательных ор
ганизаций 
Ставропольского 
края (по согла
сованию)

Ежегодно

До декабря 
2013 года
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3. Повышение квалификации руково

дителей образовательных организа
ций Ставропольского края

Разработка учебного модуля по антикоррупционному законо
дательству Российской Федерации и Ставропольского края для 
руководителей образовательных организаций Ставропольского 
края

ГБОУ ДПО 
«Ставрополь
ский краевой 
институт разви
тия образования, 
повышения ква
лификации и пе
реподготовки 
работников об
разования»

Декабрь 
2013 года

Ш. Информационное сопровождение мероприятий

4, Проведение разъяснительной и ин
формационной работы но недопу
щению незаконных сборов денеж
ных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся об
разовательных организаций Став
ропольского края

1. Проведение семинаров с руководителями органов управле
ния образованием» образовательных организаций муниципаль
ных районов (городских округов) Ставропольского края по во
просам:

- недопущения незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся образова
тельных организаций Ставропольского края;

- освещения механизма приема добровольных пожертво
ваний, вносимых юридическими и физическими лицами, обра
зовательных организаций Ставропольского края, введения обо
собленного учета всех операций по их использованию.
2. Обеспечение полной и объективной информации о порядке 
представления платных образовательных услуг, порядке при
влечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжало
вания неправомерных действий по привлечению дополнитель
ных денежных средств в образовательных организациях Став
ропольского края: в доступном для родителей (законных пред
ставителей) месте, на сайтах органов управления образованием 
муниципальных районов (городских округов), образовательных 
организаций Ставропольского края.

Министерство 
образования 
Ставропольского 
края, руководи
тели органов 
управления му
ниципальных 
районов (город
ских округов) 
Ставропольского 
края (по согла
сованию)

Декабрь 
2013 года

j

i
Постоянно
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3. Организация работы постоянно действующего телефона до
верия но вопросам привлечения денежных средств образова
тельными организациями Ставропольского края.

Постоянно


