АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 02.10.2013 № 279 /1.1-05
О комплексе мер, направленных на
недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей учащихся
В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О. Ю. Голодец от 27.08.2013 № ОГ-П8-6157, письма Минобрнауки России от
13.09.2013 № ИТ-885/08, письма Рособрнадзора от 10.09.2013 № 01-50-377/11-55, писем
Министерства образования Московской области от 19.06.2013 № 7387-10/07, от 29.07.2013 №
9564-11/04, от 25.09.2013 № 12430-11/07, в целях реализации комплекса мер, направленных на
недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей обучающихся
общеобразовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Директорам общеобразовательных учреждений
1.1 до 18.10.2013 провести анкетирование (вопросы - Приложение № 1) родителей
(законных представителей) учащихся по вопросам оказания платных образовательных услуг,
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических
лиц;
1.2 до 25.10.2013 представить начальнику отдела ГОРУНО М. К. Антоновой Сведения по
итогам анкетирование родителей (законных представителей) учащихся по вопросам оказания
платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований
и целевых взносов физических лиц (форма - Приложение № 2);
1.3 до 01.11.2013 обеспечить размещение на официальном сайте учреждения следующей
информации:
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Образец договора об оказании платных образовательных услуг (приказ Минобрнауки
России от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»);
Постановление Администрации города Дубны от 22.08.2013 № 468-ПГ «Об утверждении
цен на дополнительные платные образовательные услуги в общеобразовательных школах
города»;
Телефон постоянно действующей «горячей линии» ГОРУНО по вопросам незаконных
сборов денежных средств;
Перечень услуг, оказываемых учреждением гражданам бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на базовом и углубленном
уровнях);
Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о
необходимости привлечения указанных средств на нужды учреждения, а также
осуществления контроля за их расходованием.

2.

Начальнику отдела информационных технологий муниципального учреждения «Центр
развития образования» Н. П. Скибе
2.1 обеспечить размещение на официальном сайте ГОРУНО информации:
общее количество общеобразовательных организаций;
телефоны постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов
денежных средств;
адреса электронных приѐмных (в том числе правоохранительных и контрольнонадзорных органов), которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители
(законные представители) в случаях, когда действия руководства и других сотрудников
общеобразовательных организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение
правил приѐма в общеобразовательные организации, факты незаконных сборов денежных
средств с родителей и др.).
2.2
организовать работу по размещению на официальных сайтах подведомственных
общеобразовательных учреждений информации, установленной письмом Министерства
образования Московской области от 25.09.2013 № 12430-11/07.

3.

Начальнику отдела ресурсного обеспечения общего образования М. К. Антоновой
3.1 организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по вопросам
незаконных сборов денежных средств в муниципальных общеобразовательных
организациях
3.2 организовать мониторинг мнения родителей (законных представителей) учащихся
подведомственных общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц.
И. о. начальника Управления
народного образования

А. А. Богоявленская

Разослано: дело, Антоновой М. К., Титовой Т. А., ОУ № 1-11, «Дубна», «Возможность»

М. К. Антонова
219-80-00*5561

Приложение № 1
к приказу ГОРУНО
от __________2013 № _____________

ВОПРОСЫ
для проведения анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц
1.
Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей
«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных
организациях:
A)
Б)
B)
Г)

Да, известен;
Нет, но я знаю, где его можно найти;
Не известен;
Мне это не интересно.

2.
Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг:
A)
Б)
B)
Г)

Да, нас уведомили в школе;
Да, я регулярно посещаю сайт школы;
Нет, не знаю об этом;
Мне это не интересно.

3.
Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг:
A)
Б)
B)
Г)

Да, нас уведомили в школе;
Да, я регулярно посещаю сайт школы;
Нет, не знаю об этом;
Мне это не интересно.

4.
Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой
обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе:
A)
Б)
B)
Г)

Да, нас уведомили в школе;
Да, я регулярно посещаю сайт школы;
Нет, не знаю об этом;
Мне это не интересно.

5.
Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых
образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (на базовом и углубленных уровнях):
А)
Б)
В)
Г)

Да, нас познакомили под роспись в школе;
Да, я познакомился на сайте школы;
Нет, не знаком;
Мне это не интересно.

6.
Известно ли Вам какие образовательные услуги оказываются в
организации, в которой обучается Ваш ребенок, на платной основе:
A)
Б)
B)
Г)

общеобразовательной

Да, нас познакомили с их перечнем в школе;
Да, я познакомился на сайте школы;
Нет, не известно;
Мне это не интересно.

7.
Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, можете
внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное
пожертвование или и целевой взнос:
A)
Б)
B)
Г)

Да, нас познакомили с этим в школе;
Да, я познакомился с этим на сайте школы;
Нет, не известно;
Мне это не интересно.

8.
Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости привлечения
родительских средств на нужды общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш
ребенок:
A)
Б)
B)
Г)

Да, нас познакомили с этим в школе;
Да, я познакомился с этим на сайте школы;
Нет, не известно;
Мне это не интересно.

9.
Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, в
которой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских
средств (имеется локальный акт):
A)
Б)
B)

Да, имеют;
Мне это не известно;
Мне это не интересно.

10. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш ребенок можете
воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств:
A)
Б)
B)
Г)

Да, нас уведомили об этом в школе;
Да, они размещены на официальном сайте управления образования;
Нет, не знаю об этом;
Мне это не интересно.

Приложение № 2
к приказу ГОРУНО от______________________ № __________________

ИТОГИ

АНКЕТИРОВАНИЯ (указать количество ответов по пунктам из приложения № 1)

Процентное соотношение участников
опроса к общему количеству
родителей (законных представителей)

Количество родителей (законных
представителей), которые участвовали
в опросе

Количествр родителеѐ (законных
представителей)

Количество обучающихся

Учреждение ________________________

ВОПРОС 1

А

Б

В

ВОПРОС 2

Г

А

ВОПРОС 6

А

Б

В

Б

В

ВОПРОС 3

Г

А

ВОПРОС 7

Г

А

Б

В

Б

В

ВОПРОС 4

Г

А

ВОПРОС 8

Г

А

Б

В

Б

В

ВОПРОС 5

Г

А

ВОПРОС 9

Г

А

Б

В

Б

В

Г

ВОПРОС 10
А

Б

В

Г

