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КОМПЛЕКС МЕР, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Подготовка и направление в субъекты Российской Федерации:  Рособрнадзор 

а) инструктивно-методического письма о возможных мерах пресечения 
противоправной деятельности по незаконному сбору денежных средств 

III квартал 2013 
г. 

 

б) рекомендаций о проведении на региональном уровне разъяснительной 
работы с административно-управленческим и педагогическим 
составом общеобразовательных организаций, а также с родителями 
(законными представителями) обучающихся о противозаконности 
коррупционных действий 

III квартал 2013 
г. 

 

в) рекомендаций о создании на региональном уровне и обеспечении 
функционирования "горячих линий" и специализированных разделов 
на сайтах региональных и муниципальных органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, по вопросам пресечения незаконных 
сборов денежных средств 

IV квартал 2013 
г. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители 

2. Организация работы постоянно действующей "горячей линии” по 
вопросам незаконных сборов денежных средств в 
общеобразовательных организациях 

постоянно органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
управление в сфере 
образования 

3. Организация проведения 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 органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
управление в сфере 
образования 

4. Обеспечение размещения на официальном сайте общеобразовательной 
организации документа о порядке оказания платных образовательных 
услуг, в том числе образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе 

постоянно государственные 
(муниципальные) 
общеобразовательные 
организации 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители 

5. Обеспечение представления гражданам-потребителям образовательных 
услуг в качестве дополнительной необходимой и достоверной 
информации о деятельности организаций следующих данных: перечень 
услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам 
бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (на базовом и углубленных 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 

постоянно государственные 
(муниципальные) 
общеобразовательные 
организации 

6. Обеспечение размещения на сайтах учредителей государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций следующей 
информации: 
телефоны "горячих линий”, адреса электронных приемных (в том 
числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других 
ресурсов, имеющихся в субъекте Российской Федерации 
(муниципальном образовании), которыми могут воспользоваться 
обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда 
действия руководства и других сотрудников образовательных 
организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение 
правил приема в образовательные организации, факты незаконных 
сборов денежных средств с родителей) 

постоянно органы исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
управление в сфере 
образования, органы местного 
самоуправления 


