
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

ПРИКАЗ 

04.02.2015 г.Тамбов № 75 

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся муниципальных образовательных организаций города Тамбова 

Результаты анализа обращений граждан на официальный сайт главы администрации 

области, управления образования и науки области свидетельствуют о нарушении 

требований законодательства руководителями муниципальных образовательных 

организаций.  

В нарушение действующего законодательства допускаются факты принуждения 

родителей к участию в «благотворительной деятельности». О несоблюдении принципа 

добровольности при оказании финансовой помощи свидетельствуют фиксированные 

суммы пожертвований, определенная периодичность их внесения. 

Неисполнение законодательных и иных нормативных правовых актов приводит к тому, 

что в муниципальных образовательных организациях оплата за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, целевые взносы физических и юридических лиц 

продолжают взиматься наличными денежными средствами, а не путем перечисления на 

лицевой счет муниципальных образовательных организаций.  

В ряде муниципальных образовательных организаций ежегодные публичные отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств не рассматриваются 

на заседаниях органов самоуправления муниципальных образовательных организаций. 

Информация о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

привлечении целевых взносов и пожертвований, размещенная на стендах и официальных 

сайтах муниципальных образовательных организаций, как правило, не содержит 

оперативных сведений о расходовании поступивших средств.  

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 04.12.2014 

№3402 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Тамбовской области» в целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) учащихся, а также соблюдения принципа 

добровольности при привлечении денежных средств граждан, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу экономики и финансов (Герасимова): 

1.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией платных образовательных услуг 

в подведомственных муниципальных образовательных организациях. 



1.2. Проводить проверки по всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств. 

2. Отделу общего образования (Невядомская). 

2.1.  Активизировать работу постоянно действующей «горячей линии» (по телефонам 53-

58-12, 45-02-90, 53-65-36) по вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных 

образовательных организациях, которой могут воспользоваться учащиеся и их родители 

(законные представители) в случаях, когда действия администрации и других работников 

образовательной организации нарушают их права и законные интересы. 

2.2. Довести до сведения руководителей подведомственных образовательных организаций 

информацию об административной ответственности за нарушение правил оказания 

платных образовательных услуг, установленной частью 1 статьи 19.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.3. Информировать средства массовой информации по вопросам предоставления 

муниципальными образовательными организациями платных образовательных услуг, о 

работе по антикоррупционному просвещению. 

2.4. Оказывать содействие средствам массовой информации в освещении работы «горячих 

линий» и мерах, принимаемых в городе Тамбове по недопущению неправомерных сборов. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций. 

3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся муниципальных образовательных организаций, принуждения 

со стороны работников образовательных организаций, органов самоуправления и 

родительской общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 

взносов. 

3.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданского кодекса Российской Федерации 

(часть вторая).  

3.3. На официальном сайте и информационном стенде образовательной организации 

обеспечить своевременное размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в муниципальной образовательной организации.  

3.4. Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств. 

3.5. В срок до 01.03.2015 довести настоящий приказ до сведения родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях под роспись. 



3.6. Запретить работникам образовательных организаций сбор наличных денежных 

средств с родителей (законных представителей) учащихся. 

3.7. В срок до 15.02.2015 провести совещание с работниками образовательных 

организаций для ознакомления с настоящим приказом под роспись. 

4. Обеспечить размещение на официальных сайтах образовательных организаций 

следующих документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.08. 2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и другие); 

- образцов договоров об оказании платных образовательных услуг (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 №1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и другие; 

- документа об утверждении перечня платных образовательных услуг и стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

- перечня услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на базовом и 

углубленном уровнях). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Председатель 

комитета образования Е.Д.Выжимов 

 


