Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Администрация Советского района
Управление образования
ПРИКАЗ
07.10.2016 г.

№ 544

Об усилении мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района
В соответствии с письмом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30.09.2016 г. № 10-Исх-8922 целях исполнения статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части обеспечения общедоступности и бесплатности в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить анкету для изучения мнения родителей (законных представителей
обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов (приложение 1).
2. Утвердить перечень телефонов постоянно действующей «горячей линии» Управления образования по вопросам незаконных сборов денежных средств в муниципальных
общеобразовательных организациях (приложение 2).
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций в срок до
28.10.2016 г.:
3.1. Провести:
 мониторинг изучения мнения родителей (законных представителей обучающихся
по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов в соответствии с приложением 1 к настоящему приказу с последующим предоставлением результатов мониторинга в муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и методического обеспечения»;
 совещание с работниками муниципальных общеобразовательных организаций по
вопросу недопущения незаконных сборов денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся.
3.2. Обеспечить размещение на официальном сайте в сети «Интернет», а также информационных стендах муниципальных общеобразовательных организаций:
 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
 перечней услуг, оказываемых гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровне);
 телефонов «горячих линий», адресов электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда действия
руководства и других сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций нарушают их права и законные интересы;



сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими лицами и
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизма принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на
нужды общеобразовательной организации, а также осуществления контроля за их
расходованием.
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр материально-технического и методического обеспечения» (Бикташевой Э.А.):
4.1. Провести проверку официальных сайтов муниципальных общеобразовательных
организаций в период с 01.11.2016 г. по 03.11.2016 г. по актуализации следующих сведений:
 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
 перечней услуг, оказываемых гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровне);
 телефонов «горячих линий», адресов электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда действия
руководства и других сотрудников муниципальных общеобразовательных организаций нарушают их права и законные интересы;
 сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими лицами и
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизма принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на
нужды общеобразовательной организации, а также осуществления контроля за их
расходованием.
4.2. В срок до 10.11.2016 г. предоставить в отдел организационной и кадровой работы
справки по итогам:
 мониторинга изучения мнения родителей (законных представителей) обучающихся
по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения добровольных
пожертвований и целевых взносов в муниципальных общеобразовательных организациях;
 проверки официальных сайтов муниципальных общеобразовательных организаций
5. Отделу организационной и кадровой работы (Черемных Н.В.) подготовить информацию по реализации мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных
средств родителей (законных представителей) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Советского района, в Департамент образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в срок до 15.11.2016 г.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник Управления образования
Черемных Н.В.,
3-08-90
Рассылка:
Отдел организационной и кадровой работы – 1 экз.
Отдел общего образований – 1 экз.
ЦМТиМО – 1 экз.
ОО – 11 экз.
Контроль – 1экз.
В дело – 1 экз.

А.К. Войтукевич

Согласовано.
Начальник отдела
общего образования
_________Е.Л. Некрасова
«____»_______2016 г.

Ознакомлены:
Директор МКУ ЦМТиМО

Э.А. Бикташева

Директор МБОУСОШ № 1 г. Советский

А.В. Бричеев

Директор МБОУСОШ № 2 г. Советский

Л.Ф. Котикова

Директор МБОУСОШ № 4 г. Советский

В.И. Эдель

Директор МБОУСОШ гимназия Советский

В.А. Быданов

Директор МБОУСОШ п. Таежный

Н.П. Тихонова

Директор МБОУСОШ п. Малиновский

И.В. Куклина

Директор МБОУ «Алябьевская СОШ»

И.В. Боровинская

Директор МБОУСОШ п. Пионерский

С.А. Сидорова

Директор МБОУСОШ п. Зеленоборск

О.М. Калугина

Директор МБОУСОШ п. Агириш

Э.В. Козлова

Директор МБОУСОШ п. Коммунистический

С.А. Фалина

Приложение 1
к приказу начальника
Управления образования
от 07.10.2016 г. № 544
Анкета
для изучения мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов
1. Как Вы считаете, необходимо ли в школе развивать систему дополнительных
платных образовательных услуг?
а.) Да, это поможет всестороннему развитию ребенка
б.) Нет, нам это недоступно в связи с материальным положением семьи
в.) Нет, ребенку нельзя перегружаться
г.) Другое
2. Готовы ли Вы оплачивать дополнительные услуги?
а.) Да
б.) Нет
в.) Затрудняюсь с ответом
3. Считаете ли Вы, что добровольные пожертвования денежных средств родителей допустимы в помощь школе?
а.) Допустимы, если указана цель
б.) Не допустимы
4. Как часто Вы осуществляете добровольные пожертвования в пользу общеобразовательной организации?
а.) 1 раз в четверть
б.) 1 раз в месяц
в.) 1 раз в год
г.) Не осуществляю
5. Знаете ли Вы, на что тратятся Ваши денежные средства в общеобразовательной организации?
а.) Да
б.) Нет
в.) Мне все равно
г.) Да, перед нами отчитывается родительский комитет
6. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно
действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных
средств в образовательных организациях?
а.) Да, известен
б.) Нет, но я знаю, где можно его найти
в.) Не известен
г.) Мне это не интересно
7. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг?
а.) Да, нас уведомили в школе
б.) Да, я регулярно посещаю сайт школы
в.) Нет, не знаю об этом
г.) Мне это не интересно

8. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг?
а.) Да, нас уведомили в школе
б.) Да, я регулярно посещаю сайт школы
в.) Нет, не знаю об этом
г.) Мне это не интересно
9. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении
стоимости обучения по каждой образовательной программе?
а.) Да, нас уведомили в школе
б.) Да, я регулярно посещаю сайт школы
в.) Нет, не знаю об этом
г.) Мне это не интересно
10. 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 целевой взнос?
а.) Да, нас познакомили с этим в школе
б.) Да, я познакомился с этим на сайте школы
в.) Нет, не известно
г.) Мне это не интересно
11. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной организации, в
которой обучается Ваш ребенок?
а.) Да, нас познакомили с этим в школе
б.) Да, я познакомился с этим на сайте школы
в.) Нет, не известно
г.) Мне это не интересно
12. 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 денежный средств?
а.) Да, нас уведомили об этом в школе
б.) Да, они размещены на официальном сайте управления образованием
в.) Нет, не знаю об этом
г.) Мне это не интересно

Приложение 2
к приказу начальника
Управления образования
от 07.10.2016 г. № 544
Перечень телефонов
постоянно действующей «горячей линии» Управления образования по вопросам незаконных сборов денежных средств в муниципальных общеобразовательных организациях
№
п/п
1.

Номер телефона

Ф.И.О. ответственного должностного лица

3-43-20

2.

3-08-90

Некрасова Елена Леонидовна, начальник отдела общего образования,
Исакова Наталья Владимировна, заместитель начальника отдела общего образования
Черемных Наталья Владимировна, начальник отдела организационной и кадровой работы

