
О МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ СБОРОВ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 30 июля 2015 года                                                                                                      N 755

О МЕРАХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НЕЗАКОННЫХ СБОРОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В целях недопущения неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся образовательных организаций Республики Мордовия,
приказываю:

1. Усилить контроль за организацией платных образовательных услуг, привлечением целевых
взносов и добровольных пожертвований в образовательных организациях Республики
Мордовия.

2. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с нарушением
порядка привлечения дополнительных денежных средств, проводить служебное расследование.

3. Руководителям образовательных организаций:

3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся образовательных организаций, принуждения со стороны
работников этих организаций и родительской общественности к сбору денежных средств,
внесению благотворительных взносов.

3.2. Обеспечить размещение в доступных для родителей (законных представителей)
обучающихся местах необходимой информации о порядке предоставления платных
образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований.

3.3. Организовать необходимую разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся по данному вопросу.

3.4. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных
финансовых средств, на сайтах образовательных организаций.

3.5. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг, целевые взносы и
добровольные пожертвования посредством безналичных расчетов через лицевые счета
образовательных организаций.

3.6. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706, Федерального закона от
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11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях",
Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования:

4.1. Организовать работу по размещению на специальных стендах и сайтах муниципальных
образовательных организаций настоящего приказа, а также основных нормативных правовых
документов о порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств в Образовательной организации.

4.2. Организовать разъяснительную работу с административно-управленческим персоналом и
педагогическим составом образовательных организаций о недопущении незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и противозаконности
коррупционных действий; довести под роспись до сведения руководителей образовательных
организаций настоящий приказ.

4.3. Организовать работу по проведению родительских собраний для ознакомления с
настоящим приказом родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных
организациях.

4.4. Организовать работу постоянно действующей "горячей линии" по вопросам незаконных
денежных сборов в образовательных организациях.

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

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

6. Разместить настоящий приказ на официальном Интернет-сайте Министерства образования
Республики Мордовия.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра
и заместителей Министра в соответствии с функциональными обязанностями.

И.о. Министра
Г.А.ЯВКИНА
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