
Министерство образования и науки Российской Федерации 

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 

П Р И К А З  

Куртамыш 

от      08.11.2013 г.                                                                                                            №299 

Об утверждении комплекса мер, 

направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в 

МОУ  Куртамышского района 

 
 
В   целях   недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Куртамышского района  (далее – МОУ Куртамышского района) на 
основании приказа ГлавУО Курганской области от 07.11. 2013 года  № 2043 «Об 
утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся государственных 
образовательных организациях,  находящихся в ведении ГлавУО Курганской области и 
муниципальных образовательных  организациях»  

  ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в МОУ 
Куртамышского района. 

2. Установить, что руководители МОУ Куртамышского района несут 
персональную ответственность за оказание платных образовательных услуг, за порядок 
привлечения и расходования финансовых и материальных средств, в том числе 
полученных за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
юридических лиц (далее – дополнительные финансовые средства), поступающих на 
лицевой счет  МОУ Куртамышского района, а также за информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся по данному вопросу. 

3. Руководителям МОУ  Куртамышского района: 
3.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 
3.2. Организовать работу по размещению на специальных стендах, а также на 

сайтах МОУ настоящего приказа,  приказа  ГлавУО Курганской области  от 07.11. 2013 
года  № 2043 «Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся государственных образовательных организациях,  находящихся в ведении 
ГлавУО Курганской области и муниципальных образовательных  организациях», 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об 
утверждении примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в 
сфере общего образования», Федеральный закон от 11 августа № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 01.12.2013 
года. 



3.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 10 июля № 2994 «Об утверждении примерной формы договора 
об указании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Федерального 
закона от 11 августа 1995 года №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», разместить их специальных стендах и сайтах 
МОУ Куртамышского района.  

3.4. Предоставлять ежегодно учредителю и общественности отчет о поступлении и 
расходовании дополнительных финансовых средств. 

3.5. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 
представителей) месте полной и объективной информации о порядке предоставления 
платных образовательных услуг, порядке привлечения дополнительных финансовых 
средств, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в МОУ. 

 3.6. Рассмотреть вопрос соблюдения законодательства РФ  по привлечению и 
расходованию дополнительных финансовых средств  в МОУ Куртамышского района на 
советах МОУ до 01.10.2014 года. 

 3.7. Провести совещания с работниками МОУ Куртамышского района по 
ознакомлению с данным приказом и  приказом ГлавУО Курганской области  от 07.11. 
2013 года  № 2043 «Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся государственных образовательных организациях ,  находящихся в ведении 
ГлавУО Курганской области и муниципальных образовательных организациях» с 
01.12.2013 года по 25.12.2013 года. 

3.8. Проводить анализ поступивших в МОУ Куртамышского района заявлений, 
обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции       до 05 
числа каждого квартала. 

3.9. Организовать проведение социологических опросов  (анкетирования) 
участников образовательного процесса по изучению их удовлетворѐнности качеством 
предоставляемых образовательных услуг и наличию фактов коррупции в МОУ 
Куртамышского района  до 25.12 ежегодно. 

3.10. Довести до сведения участников образовательного процесса телефон 
действующей «горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов  путѐм его 
размещения  на сайте МОУ и специальных стендах  до 01.12.2013 года. 

3.11. Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных 
образовательных услуг предусмотрена административная ответственность, установленная 
частью 1 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

4. Скоробогатовой Н.А., заместителю руководителя МОУО: 
4.1. Организовать работу по размещению на сайте МОУО «Отдел образования 

Администрации Куртамышского района» настоящего приказа, приказа  ГлавУО 
Курганской области  от 07.11. 2013 года  № 2043 «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся государственных образовательных 
организациях,  находящихся в ведении ГлавУО Курганской области и муниципальных 
образовательных организациях»,  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 
июля 2003 года № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 
платных образовательных услуг в сфере общего образования», Федеральный закон от 11 
августа № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 



организациях» до 01.12.2013 года. 
4.2. Провести совещание с руководителями МОУ Куртамышского района по 

ознакомлению с настоящим приказом и приказом ГлавУО Курганской области  от 07.11. 
2013 года  № 2043 «Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся государственных образовательных организациях,  находящихся в ведении 
ГлавУО Курганской области и муниципальных образовательных организациях» до 
15.12.2013 года. 

4.3. Организовать контроль за проведением совещаний с работниками МОУ 
Куртамышского района с целью их ознакомления с данным приказом и приказом ГлавУО 
Курганской области  от 07.11. 2013 года  № 2043 «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся государственных образовательных 
организациях,  находящихся в ведении ГлавУО Курганской области и муниципальных 
образовательных организациях» с 01.12.2013 года по 25.12.2013 года. 

4.4. Довести до сведения участников образовательного процесса телефон 
действующей «горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов в МОУ 
Куртамышского района  путѐм его размещения в газете «Куртамышская нива»  до 
01.12.2013 года. 

4.5. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанными с 
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 
незамедлительно проводить проверки. 

4.6. Рассмотреть вопрос соблюдения законодательства РФ  по привлечению и 
расходованию дополнительных финансовых средств  в МОУ Куртамышского района на 
Совете руководителей МОУ и  районном родительском совете до 01.10.2014 года. 

5. Масловой С.Ю., методисту МОУО, взять под особый контроль исполнение ст.35 
ФЗ от 29.12.2012 года № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 
бесплатного предоставления в пользование обучающимся на время получения 
образования учебников и учебных пособий, средств обучения и воспитания. 

6. В случае невыполнения законодательства РФ привлекать дисциплинарной 
ответственности руководителей МОУ Куртамышского района, допустивших нарушение 
прав граждан при оказании платных образовательных услуг и привлечении 
дополнительных финансовых средств. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя МОУО Скоробогатову Н.А. 
 

 

Руководитель МОУО         Никитина С.И. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скоробогатова Н.А. 

2-17-72 

 

                                                                     



 Приложение к приказу МОУО «Отдел 

образования Администрации   Куртамышского 

района» от _______________2013 г. №_____ 

«Об утверждении комплекса мер, направленных 

на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся   МОУ Куртамышского района» 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных  

сборов денежных средств с родителей (законных представителей)  

обучающихся в МОУ Куртамышского района 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с руководителями и коллективами 

работников муниципальных образовательных 

учреждений, родителями (законными 

представителями) обучающихся в 

образовательных организациях по вопросам 

финансового обеспечения образовательной 

деятельности, недопущения незаконных сборов 

денежных средств, в том числе с привлечением 

средств массовой информации  

Постоянно МОУО,  

МОУ 

2. Информирование участников образовательного 

процесса о действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в МОУ 

Куртамышского района 

До 1 декабря  

2013 года 

МОУО, 

МОУ 

3. Представление ежегодных публичных отчетов о 

привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств в МОУ  Куртамышского 

района 

Ежегодно, 

 до 15 февраля 

МОУ 

4. Размещение полной объективной информации о 

порядке предоставления платных образовательных 

услуг, порядке привлечения дополнительных 

финансовых средств, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в 

муниципальных образовательных учреждениях в 

доступном для родителей (законных 

представителей) месте, на официальных сайтах 

МОУО и   МОУ 

До 1 декабря  

2013 года 

МОУ 

5. Рассмотрение вопроса соблюдения 

законодательства РФ  по привлечению и 

расходовании дополнительных финансовых 

средств  в МОУ Куртамышского района на Совете 

руководителей МОУ, районном родительском 

совете, советах МОУ  

До 1 октября 2014 

года 

Совет 

руководителей 

МОУ, районный 

родительский  

совет, советы  МОУ 

6. Проведение социологических опросов  

(анкетирования) участников образовательного 

процесса по изучению их удовлетворѐнности 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг и наличию фактов коррупции в МОУ 

Куртамышского района 

Ежегодно до 25 

декабря 

МОУ 

7. Проведение анализа поступивших в МОУО и  

МОУ Куртамышского района заявлений, 

обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции  

До 5 числа 

каждого квартала 

МОУО, МОУ 

 


