
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация  Тулунского муниципального  района 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 __11 октября____   2013 г.   № _283___ 

г. Тулун 
 

Об  усилении   мер  по  недопущению 

незаконного  сбора  денежных  средств  

с родителей (законных представителей) 

обучающихся 
 

 

Руководствуясь письмом Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области от 26.08.2013 г. № 75-34-1231/13 «О 

нарушениях при привлечении добровольных пожертвований и целевых 

взносов»,  письмом Министерства образования Иркутской области от 

02.10.2013 г. № 55-37-8666/13  «Об усилении мер по недопущению 

незаконного сбора денежных средств с родителей  (законных 

представителей) обучающихся (инструктивно-методическое письмо),  п.2.2. 

Положения об Управлении образования администрации Тулунского 

муниципального района 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Киселевой Н.В., главному бухгалтеру Управления образования довести 

до руководителей общеобразовательных учреждений порядок 

привлечения дополнительных финансовых средств образовательными 

учреждениями за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и организаций в соответствие с действующим 

законодательством. 

2. Скворцовой Л.Н., ведущему специалисту Управления образования: 

2.1.  довести  информацию,  изложенную в выше указанных письмах 

до руководителей общеобразовательных учреждений; 

2.2. до 10 ноября 2013 года разместить на  официальных сайте 

Управления образования следующую  информацию: 

- документ о порядке оказания платных услуг (постановление 

Правительства Российской федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»); 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг 

(приказ Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы договора 



об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего среднего общего образования»); 

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

- телефоны «горячих линий»; 

- адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов); 

- адреса других ресурсов, имеющихся в муниципальном образовании, 

куда могут обратиться граждане по вопросам незаконных сборов денежных 

средств. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1.  довести информацию,  изложенную в выше указанных письмах 

до участников образовательного процесса (педагогического 

коллектива, родителей, (законных представителей), 

общественности); 

3.2.  до 10 ноября 2013 года разместить на своих официальных сайтах 

информацию: 

- документ о порядке оказания платных услуг (постановление 

Правительства Российской федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»); 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг 

(приказ Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего среднего общего образования»); 

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

- телефоны «горячих линий»; 

- адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов); 

- адреса других ресурсов, имеющихся в муниципальном образовании, 

куда могут обратиться граждане по вопросам незаконных сборов денежных 

средств. 

4. Шипачевой М.В., ведущему аналитику - методисту Управления 

образования  к 15 ноября 2013 года предоставить информационную справку 

по результатам проверки сайтов общеобразовательных учреждений на 

наличие данной информации. 

5. Шипачевой А. Н., аналитику – методисту Управления образования, 

усилить контроль за исполнением Федерального закона РФ от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения обучающихся учебными пособиями (ст. 35). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования 

администрации Тулунского  

муниципального района                                                         А.Н. Даштоян 


