
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

18.09.2013 №СЭД-26-01-04-863 

Юб утверждении плана "! 
мероприятий, направленных на 
недопущение незаконных 
сборов денежных средств с 
родителей (законных 
представителей) обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории Пермского края 

В соответствии с письмом заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № ОГ-П8-6157 по обеспечению 
реализации комплекса мер, направленных на недопущение и пресечение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных 
на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Пермского края. 

2.Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием Пермского края обеспечить реализацию плана в указанные 
сроки. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра, 
начальника управления общего образования и воспитания детей Сидорову Л.С. 

Министр Cfifav' Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-04-863 18.09.2013 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от № 

План мероприятий, 
направленных на недопущение незаконных сбопов денежны* 

средств с родителей обучающих^ в aemeouim^^S^opSSSSSia 
расположенных натерриторииПермского края л"'ллл"нях* 

Мероприятие Сроки исполнения 

Организация работы постоянно 
действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных сборов 
денежных средств в 
общеобразовательных 
организациях (межведомственное 
взаимодействие, размещение 
баннера на сайте МОИ ПК) 

Региональный уровень 
Ответственный 

Работа «горячей линии» по 
вопросам незаконных сборов 
денежных средств в 
общеобразовательных 
организациях 

до 20 сентября 
2013 года 

с 20 сентября 2013 
года постоянно 

| Министерство 
образования и науки 
Пермского края 
(далее -МОН ПК) 

Государственная 
инспекция по надзору 
и контролю в сфере 
образования 
Пермского края 
(далее 
Гособрнадзор) 

Прокуратура 
Пермского края ермс 

ЮН] 

Освещение работы «горячей 
линии» по вопросам незаконных 
сборов денежных средств в 
общеобразовательных 
организациях в СМИ Пермского 
края 

МОН ПК 

Гособрнадзор 

Прокуратура 
Пермского края 

постоянно МОН ПК 

-£ риведение разъяснительной 
работы: организация семинаров, 
совещании с заместителями глав 
муниципальных районов 
(городских округов) Пермского 
края» руководителями 
муниципальных органов 
управления образованием, 
административно-управленческим 
составом общеобразовательных 
организаций по вопросам 
недопущения незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
обучающихся 

ежеквартально МОН ПК 

Гособрнадзор 

Прокуратура 
Пермского края 

Организация разъяснительной 
работы с родительским 
сообществом Пермского края 
(выступления на городских 

постоянно МОН ПК 

Гособрнадзор 



родительских 
родительских 
собраниях, в СМИ) 

советах, 
конференциях, 

Разработка критериев 
регионального мониторинга 
мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
оказания платных 
образовательных услуг, 
привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и 
Целевых взносов физических лиц 

до 20 сентября 
Л) 15 года 

существление регионального 
мониторинга мнения родителей 
(законных представителей) 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций по вопросам 
оказания платных 
образовательных услуг, 
привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц 

ежегодно 

П Прокуратура 
Пермского края 

мон гас 

ШЖШ7 

и. Муниципальный уровень 
Размещение информации о раОоте [ с 20 сентября 2013 действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных сборов 
денежных средств в 
общеобразовательных 
организациях, на официальных 
сайтах муниципальных органов 
управления образованием 
муниципальных районов 
(городских округов) Пермского 
"-^ая 

•S оздание специализированных 
разделов на сайтах 
муниципальных органов 
управления образованием по 
вопросам пресечения незаконных 

Jc6opoB денежных средств 
Размещение в~ 
специализированных разделах 
сайтов следующей информации: 
адреса электронных приёмных (в 
том числе правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов) и 
других ресурсов, имеющихся в 
муниципальном районе, которыми 
могут воспользоваться 
обучающиеся, родители 
(законные представители) в 
случаях нарушения их прав и 
законных интересов 

года 

с 20~~сётШряиШ 
года постоянно 

муниципальные 
органы управления 
образованием 
(далее - МО УО) 

М О У О 

Организация представления 
гражданам-потребителям 
образовательных услуг в качестве 
дополнительной необходимой и 
достоверной информации о 

с 20 сентября 2013 
года постоянно 

М О У О 

постоянно руководители 
общеобразовательных 
организаций 



организаций деятельности 
следующих данных: 
перечень усл^г, оказываемых 
образовательной организацией 
бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС (на базовом 
и углубленном уровнях), сведения 
о возможности, порядке и 
условиях внесения физическими и 
(или) юридическими лицами 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов, механизмах 
принятия решения о 
необходимости привлечения 
указанных средств на нужды 
образовательной организации, а 
также осуществления контроля за 
их расходованием 
Размещение на социальных 
сайтах всех общеобразовательных 
организаций муниципального 
района (городского округа) 
нормативных документов о 
Порядке оказания платных 
образовательных услуг, в том 
числе образца договора и 
документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе 
Организация межведомственного 
взаимодействия с органами 
прокуратуры муниципальных 
районов (городских округов) 
Пермского края 

Проведение" совещаний, 
семинаров с административно-
управленческим и педагогическим 
составом общеобразовательных 
организаций о недопущении 
незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся 

постоянно 

постоянно 

МО К Г 

руководители 
общеобразовательных 
организаций 
МОУО 

ежеквартально 

Организация проведения 
мнения родителей 

представителей) 

мониторинга 
(законных 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций муниципального 
района (городского округа) по 
вопросам оказания платных 
образовательных услуг, 
привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц 

ежегодно 

МОУО 

руководители 
общеобразовательных 
организаций 
педагогические 

аботники 
М ОН ПК 

МОУО 

руководители 
общеобразовательных 
организаций 
педагогические 
работники 


