г. Салехард

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в
образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа
Во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российско
Федерации по итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и
модернизации региональных систем общего образования» от 06 июня 2013 года
Пр-1393, в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителе
обучающихся в образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономног
округа, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконный
сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных
к
учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа, согласно Приложению
настоящему приказу.
2.
Установить, что руководители государственных образовательны
учреждений несут персональную ответственность за оказание платных
дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и расходования
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих н а
лицевой счет государственных образовательных учреждений, а также з|а
и
информирование родителей (законных представителей) обучающихся
воспитанников по данному вопросу.
3.
Руководителям государственных образовательных учреждени й
Ямало-Ненецкого автономного округа:
3.1. принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств
родителей обучающихся в государственных образовательных учреждения^
Ямало-Ненецкого автономного округа;
3.2. неукоснительно исполнять требования Закона Российской Федерации о
10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», постановления Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2001 года №505 «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», Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЭ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прев
потребителей», статьи 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об
образовании", в части определения списка учебников в соответствии
утвержденным федеральным перечнем учебников, а также учебных пособий,
срок: с 01 сентября 2013 года;
3.3.
представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых средств в государственном
образовательном учреждении,
3.4. обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в
государственном образовательном учреждении в доступном для родителей
(законных представителей) месте,
срок: до 01 сентября 2013 года.
4.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправлений,
осуществляющим управление в сфере образования:
4.1. организовать работу:
4.1.1. по размещению на специальных стендах, а также на сайтах
муниципальных образовательных учреждений настоящий приказ
инструктивно-методическое письмо департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 12.07.2013 №801-15-01/5384, а также основные нормативнь
правовые документы, перечисленные в вышеуказанном письме;
4.1.2. по проведению совещания с руководителями всех муниципальных
образовательных учреждений для ознакомления с настоящим приказом, доведен^
под роспись каждому работнику муниципальных ообразовательных учреждений,
срок: до 01 сентября 2013 года;
4.1.3. по проведению совещания с работниками всех муниципальных
образовательных учреждений для ознакомления с настоящим приказом, доведения
под роспись каждому работнику муниципальных ообразовательных учреждений,
срок: до 10 сентября 2013 года;
4.1.4. по проведению родительских собраний для ознакомления с настоящи
приказом родителей обучающихся и воспитанников муниципальны
образовательных учреждений,
срок: до 20 сентября 2013 года;
4.2. организовать работу постоянно действующей «горячей линии» п
вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных образовательны
учреждениях;
4.3. по всем обращениям родителей (законных представителей), связанным
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств,
незамедлительно проводить проверки;
4.4.
привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей
муниципальных образовательных учреждений, допустивших нарушение прав
граждан при оказании платных дополнительных образовательных услуг и
привлечении благотворительных средств и применять меры дисциплинарного

взыскания вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации;
4.5.
взять на особый контроль исполнение ст. 35 Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
части бесплатного предоставления в пользование на время получения образования
учебников и учебных пособий, в том числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в
соответствии с Межгосударственным стандартом, утверждённым постановлением
Госстандарта России от 25 ноября 2003 года №331-ст), а также
учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания,
срок: с 1 сентября 2013 года.
5.
Принять во внимание, что за нарушение правил оказание платный
дополнительных образовательных услуг предусмотрена административная
ответственность, установленная частью 1 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
6.
Управлению государственного контроля (надзора) в области
образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(Бейсова Э.Г.):
6.1. осуществлять контроль за соблюдением законодательства в области
образования в части оказания платных дополнительных образовательных услуг,
предоставления в пользование на время получения образования учебников и
учебных пособий, в том числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в соответствии
с Межгосударственным стандартом, утверждённым постановлением Госстандарта
России от 25 ноября 2003 года №331-ст), а также учебно-методических материалов,
средств обучения и воспитания;
6.2. привлекать к административной ответственности лиц, нарушивших
норму Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |в
части оказания платных дополнительных образовательных услуг, предоставления в
пользование на время получения образования учебников и учебных пособий, в том
числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в соответствии с Межгосударственным
стандартом, утверждённым постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003
года №331-ст), а также учебно-методических материалов, средств обучения я
воспитания.
7.
Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента-начальника управления государственногЬ
контроля (надзора) в области образования департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа Бейсову Э.Г.

Комплекс мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных учреждениях
Ямало-Ненецкого автономного округа
№

Мероприятие
Срок исполнения
с 01 сентября 2013
1. Проведение проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации в государственных и
года
муниципальных образовательных учреждениях
Ямало-Ненецкого автономного округа в части оказания
платных дополнительных образовательных услуг,
предоставления в пользование на время получения
образования учебников и учебных пособий, в том числе,
рабочих тетрадей на печатной основе (в соответствии с
Межгосударственным стандартом, утверждённым
постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003
года №331-ст), а также учебно-методических материалов,
средств обучения и воспитания
2. Проведение ежемесячного мониторинга расходования
До 15 числа,
средств окружного бюджета на приобретение учебников и следующего за
отчетным
учебных пособий в рамках субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение периодом
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в

Ответственные
Отдел государственного контроля
(надзора) за соблюдением
законодательства в области образования
департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(Билль А.А.)
отдел лицензирования департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа (Демченко Е.В.)

Управление экономики и финансов
департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(Кононенко JI.A.)

3. Проведение мониторинга обеспеченности учебниками и До 1 октября 2013
года
учебными пособиями муниципальных в
общеобразовательных организациях автономного округа на
начало учебного года

4.

5.
6.
7.

Управление региональной политики в
сфере образования департамента
образования Ямало-Ненецкого
автономного округа (М.В. Кравец)

Управление экономики и финансов
департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа
(Кононенко JI.A.)
Проведение разъяснительной работы с руководителями и Сентябрь 2013 года Руководители органов местного
самоуправления, осуществляющих
коллективами работников школ, родителями обучающихся
управление в сфере образования
в общеобразовательных учреждениях по данному вопросу, в
том числе с привлечением средств массовой информации
С 01 сентября 2013 Руководители органов местного
Создание постоянно действующей «горячей линии» по
самоуправления, осуществляющих
вопросам незаконных денежных сборов в государственных года
управление в сфере образования
образовательных учреждениях
Руководители государственных
Ежегодно
Представление ежегодных публичных отчетов о
образовательных учреждений
привлечении и расходовании дополнительных финансовых
средств в общеобразовательном учреждении
Размещение полной и объективной информации о порядке Сентябрь 2013 года Руководители государственных
образовательных учреждений
предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, порядке привлечения целевых взносов и
пожертвований, порядке обжалования неправомерных
действий по привлечению дополнительных финансовых
средств в общеобразовательном учреждении в доступном
для родителей (законных представителей) месте, на сайте
учреждения

