
Администрация

Кстовского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_____________________________________________________________________________

от 24.09.2013 № 2271

О мерах по недопущению незаконных

сборов денежных средств с родителей

(законных представителей)

обучающихся, воспитанников в

образовательных организациях

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по

итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и о модернизации

региональных систем общего образования» ПР-1393 от 6 июня 2013 г., а также в

целях предупреждения незаконных сборов денежных средств с родителей

(законных представителей) обучающихся, воспитанников и соблюдения принципа

добровольности при привлечении денежных средств граждан

1. Утвердить:

1.1. Методические рекомендации "О порядке привлечения и

использования благотворительных средств и мерах по предупреждению

незаконных сборов средств с родителей (законных представителей) обучающихся,

воспитанников муниципальных образовательных организаций Кстовского

муниципального района" (Приложение 1).

1.2. Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся,

воспитанников образовательных организаций Кстовского муниципального района

(Приложение 2).

2. Департаменту образования администрации Кстовского муниципального

района (В.П.Романчук):

2.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией платных

дополнительных образовательных услуг в муниципальных образовательных

организациях.

2.2. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по

вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей (законных



представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных

организаций.

2.3. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным

с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств,

проводить проверки. Информацию по выявленным нарушениям направлять главе

администрации Кстовского муниципального района для принятия решения о

привлечении руководителей муниципальных образовательных организаций к

административной ответственности.

2.4. Осуществлять мониторинг поступающих обращений и звонков граждан

по вопросам незаконных сборов денежных средств на «горячую линию».

2.5. Еженедельно информировать главу администрации о результатах

мониторинга.

2.6. Уделять особое внимание вопросам привлечения и расходования

внебюджетных средств в ходе плановых проверок и ревизий муниципальных

образовательных организаций.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций:

3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей

(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных

образовательных организаций, принуждения со стороны работников

муниципальных образовательных организаций, органов самоуправления и

родительской общественности к сбору денежных средств, внесению

благотворительных взносов.

3.2. Установить, что руководители образовательных организаций несут

персональную ответственность за оказание дополнительных платных

образовательных услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных

средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет

муниципальных образовательных организаций, а также за информирование

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников по данному

вопросу.

3.3. Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и

расходовании дополнительных финансовых средств в образовательной

организации.



3.4. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, порядке

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в

образовательном учреждении в месте, доступном для родителей (законных

представителей) обучающихся и воспитанников, а также на официальном сайте

образовательной организации.

3.5. Довести до сведения родителей (законных представителей)

обучающихся и воспитанников информацию о постоянно действующей «горячей

линии», открытой департаментом образования администрацией Кстовского

муниципального района, по вопросам незаконных сборов денежных средств в

образовательных организациях.

4. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации

Кстовского муниципального района (Медведева С.В.):

4.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете

«Маяк».

4.2. Проинформировать средства массовой информации о работе «горячей

линии» департамента образования администрации Кстовского муниципального

района.

5. Управлению по организационной работе (А.Д. Капитула) разместить

настоящее постановление на официальном сайте администрации Кстовского

муниципального района.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Кстовского муниципального района по

социальным вопросам К.В.Культина.

7. Протокольному отделу (И.Ф.Карпунина) довести настоящее

постановление до сведения департамента образования, управления по

организационной работе, отдела кадров и муниципальной службы, управления по

связям с общественностью и СМИ, правового управления.

Глава администрации Ю.П.Конюхов


