
Всем специалистам, Малюзиной С.В., 
Клиновой О.Н. для сведения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Р А С П О Р  Я Ж  Е Н И Е

О недопущении незаконных сборов денежных средств

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области от 02-01- 
81/5559 от 03.07.2018 г. «О недопущении незаконных сборов денежных 
средств», в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, соблюдения 
законодательства при привлечении денежных средств родителей (законных 
представителей), а также в рамках антикоррупционного просвещения

1. И.о. начальника муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Красноуральск» (И. А. 
Бухвалова) в срок до 01.09.2018 г.:

1) принять меры по предупреждению нарушений Федерального закона 
№ 273-ФЗ, не допускать неправомерных (принудительных, установление 
фиксированных сумм) сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся;

2) провести разъяснительную работу среди граждан, в том числе 
проконтролировать размещение на официальных сайтах Управления 
образования и образовательных организаций телефоны «горячих линий», 
«телефоны доверия», адреса электронных приемных (в том числе 
правоохранительных и надзорных органов), других ресурсов, имеющихся 
в муниципальном образовании, которыми могут воспользоваться 
обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда 
действия администрации и других сотрудников образовательных организаций 
нарушают их права и законные интересы, в том числе в связи с фактами 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей);

3) организовать и провести оперативные совещания с руководителями 
подведомственных учреждений с целью доведения соответствующей 
информации до их сведения;

4) представлять гражданам -  потребителям образовательных услуг 
сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и



юридическими лицами добровольных пожертвований, механизмах принятия 
решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды 
образовательной организации, а также осуществления контроля за их 
расходованием, в том числе путем размещения информации на официальном 
сайте образовательной организации;

5) обеспечить организационно-правовой механизм контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования 
при привлечении денежных средств родителей (законных представителей), в 
том числе на нужды образовательной организации.

2. Руководителям учреждений, подведомственных муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования городского округа 
Красноуральск в срок до 01.08.2018г.

1) организовать и провести в образовательных учреждениях 
педагогические советы, включающие вопрос о недопущении незаконного 
сбора денежных средств с родителей (законных представителей) на различные 
цели, в том числе на обеспечение хозяйственных нужд образовательной 
организации, проведение ремонтных работ, приобретение учебных пособий, 
рабочих тетрадей, подарков педагогическим работникам, администрации, 
родительскими комитетами, а также через благотворительные фонды при 
образовательных организациях в качестве благотворительной помощи, 
добровольных пожертвований.

2) разместить на официальных сайтах образовательных учреждений
список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 
деятельности, письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 27.04.2018 №02-01-81/3468 "Об 
обеспеченности учебниками общеобразовательных учреждений", от 
12.09.2017 №02-01-82/7837 "О соблюдении законодательства в части
обеспеченности учебными изданиями при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования", от 16.05.2017 №02- 
01-81/4120 "О соблюдении законодательства при привлечении денежных 
средств родителей (законных представителей) на учебные пособия";

3) проанализировать комплектование библиотечного фонда школы;
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации С. Н. Макарову.

Глава
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых


