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О мерах по предупреждению незаконных сборов денежных средств с родителейО мерах по предупреждению незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся в образовательных организациях(законных представителей) обучающихся в образовательных организациях

Ставропольского краяСтавропольского края

ПринятоПринято

Министерством образования Ставропольского краяМинистерством образования Ставропольского края

Руководителям органов местногоРуководителям органов местного

самоуправления муниципальныхсамоуправления муниципальных

районов и городских округоврайонов и городских округов

Ставропольского краяСтавропольского края

Руководителям органов управленияРуководителям органов управления

образованием муниципальныхобразованием муниципальных

районов и городских округоврайонов и городских округов

Ставропольского краяСтавропольского края

Руководителям государственныхРуководителям государственных

образовательных учрежденийобразовательных учреждений

Ставропольского краяСтавропольского края

Министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) обращает ваше внимание наМинистерство образования Ставропольского края (далее - министерство) обращает ваше внимание на
ситуацию, сложившуюся с привлечением и расходованием образовательными организациями Ставропольскогоситуацию, сложившуюся с привлечением и расходованием образовательными организациями Ставропольского
края дополнительных финансовых средств. Анализ поступающих обращений от родителей (законныхкрая дополнительных финансовых средств. Анализ поступающих обращений от родителей (законных
представителей) свидетельствуют о том, что в ряде случаев руководителями образовательных организаций:представителей) свидетельствуют о том, что в ряде случаев руководителями образовательных организаций:

нарушается принцип добровольности при привлечении денежных средств родителей (законныхнарушается принцип добровольности при привлечении денежных средств родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников;представителей) обучающихся, воспитанников;

присутствуют требования о внесении вступительного взноса при приеме ребенка в образовательнуюприсутствуют требования о внесении вступительного взноса при приеме ребенка в образовательную
организацию, принудительный сбор денег на ремонт, принуждение к получению платных образовательных иорганизацию, принудительный сбор денег на ремонт, принуждение к получению платных образовательных и
иных услуг.иных услуг.

Вышеперечисленные действия являются незаконными и предполагают ответственность руководителяВышеперечисленные действия являются незаконными и предполагают ответственность руководителя
образовательной организации от административной до уголовной.образовательной организации от административной до уголовной.

Напоминаем, что министерством для упорядочения процедуры привлечения добровольных пожертвований иНапоминаем, что министерством для упорядочения процедуры привлечения добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц образовательными учреждениями в Ставропольском крае,целевых взносов физических и юридических лиц образовательными учреждениями в Ставропольском крае,
установления надлежащего контроля за их целевым использованием, исключения коррупционнойустановления надлежащего контроля за их целевым использованием, исключения коррупционной
составляющей в действиях руководителей образовательных организаций в адрес руководителей органовсоставляющей в действиях руководителей образовательных организаций в адрес руководителей органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителейместного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руководителей
органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Ставропольского края,
руководителей государственных образовательных учреждений Ставропольского края подготовлены ируководителей государственных образовательных учреждений Ставропольского края подготовлены и
направлены письма:направлены письма:

от 27 декабря 2010 года N 01-54/10311 "О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств сот 27 декабря 2010 года N 01-54/10311 "О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с
родителей обучающихся, воспитанников образовательных учреждений";родителей обучающихся, воспитанников образовательных учреждений";

от 9 февраля 2011 года N 01-54/0790 "О выполнении требований законодательства в части реализацииот 9 февраля 2011 года N 01-54/0790 "О выполнении требований законодательства в части реализации
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конституционного права граждан на общее образование";конституционного права граждан на общее образование";

от 03 октября 2012 года за N 06-05/9091 "О порядке привлечения и использования благотворительных средствот 03 октября 2012 года за N 06-05/9091 "О порядке привлечения и использования благотворительных средств
в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края";в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ставропольского края";

от 23 октября 2012 года N 02-04/9744 информация для родительской общественности о привлеченииот 23 октября 2012 года N 02-04/9744 информация для родительской общественности о привлечении
благотворительных средств (далее - Памятка) для использования в работе, в которой рекомендовалосьблаготворительных средств (далее - Памятка) для использования в работе, в которой рекомендовалось
разместить Памятку в общеобразовательных учреждениях, на школьных сайтах, в средствах массовойразместить Памятку в общеобразовательных учреждениях, на школьных сайтах, в средствах массовой
информации и довести до сведения родительской общественности.информации и довести до сведения родительской общественности.

Сообщаем, что в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законныхСообщаем, что в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в образовательных организациях Ставропольского края министерствомпредставителей) обучающихся в образовательных организациях Ставропольского края министерством
приказом от 30 июля 2013 года N 717-пр утвержден комплекс мер, направленный на недопущение незаконныхприказом от 30 июля 2013 года N 717-пр утвержден комплекс мер, направленный на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательныхсборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных
организациях Ставропольского края (приложение).организациях Ставропольского края (приложение).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706 утверждены ПравилаПостановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706 утверждены Правила
оказания платных образовательных услуг.оказания платных образовательных услуг.

Исходя из вышеизложенного министерство рекомендует:Исходя из вышеизложенного министерство рекомендует:

утвердить в каждом муниципальном образовании Ставропольского края комплекс мер, направленный наутвердить в каждом муниципальном образовании Ставропольского края комплекс мер, направленный на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся внедопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в
образовательных организациях Ставропольского края;образовательных организациях Ставропольского края;

внести изменения в существующие локальные акты общеобразовательных организаций, касающихсявнести изменения в существующие локальные акты общеобразовательных организаций, касающихся
предоставления платных образовательных услуг.предоставления платных образовательных услуг.

Информацию о проделанной работе просим представить до 05 октября 2013 года в бумажном варианте поИнформацию о проделанной работе просим представить до 05 октября 2013 года в бумажном варианте по
адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3, каб. 106.адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3, каб. 106.

МинистрМинистр

В.П.СОЛОНИНАВ.П.СОЛОНИНА
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