
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ИВНЯНСКОГО РАЙОНА 

 П Р И К А З 

« 24 » октября 2016 г. № 658 

 

 

О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

в образовательных организациях 

Ивнянского района 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12. 2012 года № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 

135- ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные», статьей 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации части 2, на основании писем департамента образования от 23.01.2013 г. № 9-

06/317- ВА «Об усилении мер по недопущению незаконного сбора денежных средств 

(инструктивно-методическое письмо)», от 10.10.2016 г № 9-09/14/6769 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) в 

образовательных организациях Белгородской области» приказываю:  

1.Осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований 

законодательства в части порядка привлечения и расходования внебюджетных средств 

образовательными организациями. 

2. По всем зафиксированным обращениям граждан проводить служебные 

расследования с привлечением лиц, допустивших нарушения к административной 

ответственности. 

3. До 01.11.2016г. организовать работу телефона «горячей линии» «Незаконное 

привлечение родительских средств» по номеру: (47243)5-15-01, (47243)5- 11-31. 

4. Назначить ответственных лиц за прием звонков по телефонам «горячей линии» 

«Незаконное привлечение родительских средств»: 

-Дьячкову Л.В.- начальника отдела общего и дополнительного образования 

управления образования администрации Ивнянского района;  

- Нестерову Н.В. – методиста РЦРО управления образования администрации 

Ивнянского района. 

5.Директору РЦОКО управления образования администрации Ивнянского района 

Медведевой Г.В. разместить на сайте управления образования администрации Ивнянского 

района телефоны «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей).  

6.Руководителям образовательных организаций Ивнянского района: 

6.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников. 



6.2.Обесепечить прозрачность деятельности попечительских советов (иных 

коллегиальных органов) образовательных организаций посредством контроля за 

целевым расходованием средств благотворителей. 

6.3.Размещать на официальном сайте образовательного учреждения информацию, 

отчет о деятельности попечительских советов (иных коллегиальных органов) не 

реже 1 раза в год.  

6.4.Организовать работу «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) на официальном сайте 

образовательного учреждения до 04 ноября 2016г. 

6.5.В срок до 10.11.2016 года провести производственные совещания с работниками 

образовательных организаций по вопросу о недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей). 

6.6.В срок до 01.12.2016 года провести родительские собрания по разъяснению 

принципов добровольности участия в благотворительной деятельности. 

6.7. Принять образовательными организациями локальные акты о недопущении 

сбора наличных денежных средств на территории образовательных организаций. 

6.8.Исключить в образовательных организациях случаи принуждения к вступлению 

в попечительские советы, определения «вступительного взноса» при поступлении 

обучающегося в образовательную организацию. 

6.9. В работе по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников руководствоваться 

разъяснениями, изложенными в письмах департамента образования Белгородской 

области (прилагаются). 

6.10.Информацию о проделанной работе представить до 05.12.2016 года в 

управление образования администрации Ивнянского района. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Семенова Ю.В. 

 

 
 

Начальник управления образования Л.А.Родионова 

 
 

 
 


