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   П Р И К А З 
 

от _13.11.2015_  № _495_ 

 

 
О порядке привлечения и использования средств физических и (или)       

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных организаций г.Йошкар-Олы» 

 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» в целях регулирования привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и предупреждения незаконного сбора дополнительных финансовых 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных организаций г.Йошкар-Олы и профилактики иных 

коррупционных проявлений в деятельности образовательных организаций сообщает. 

В адрес управления образования регулярно поступают обращения граждан о 

незаконном сборе дополнительных финансовых средств с родителей (законных 

представителей) на проведение ремонтных работ, материально-техническое оснащение 

образовательного процесса, приобретение учебно-методической литературы, 

хозяйственные нужды и другое.  

Нарушение образовательными организациями принципа добровольности 

образовательными учреждениями при привлечении денежных средств родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников, таких как: требование 

внесения «вступительного взноса» при приеме ребенка в учреждение образования; 

принудительный сбор денег на проведение ремонтных работ и содержание имущества; 

приобретение оборудования, учебной литературы; на охрану; принуждение к 

получению платных образовательных услуг и иных платных услуг; принудительный 

сбор на организацию проведения торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию учебного года, выпускных вечеров и тому подобные сборы средств, 

являются незаконными и предполагают ответственность руководителя образовательной 

организации от административной до уголовной, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Анализ поступивших обращений от родителей (законных представителей) 

свидетельствует, что в ряде случаев руководителями образовательных учреждений 

нарушаются, основные требования: 

 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ; 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



 Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706                       

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013                

№ 08-950 «О направлении рекомендаций по предоставлению гражданам 

информационных услуг о деятельности дошкольных и общеобразовательных 

организаций» и иных нормативных правовых актов о порядке привлечения и 

использования благотворительных средств в образовательных учреждениях. 

В нарушение действующего законодательства со стороны родительской 

общественности допускаются факты принуждения родителей к участию в 

так называемой «благотворительной деятельности», зачастую инициируемой 

педагогическими коллективами и руководителями образовательных учреждений. 

Неисполнение законодательных и иных нормативных правовых актов приводит 

к тому, что в образовательных учреждениях оплата за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, целевые взносы физических и юридических 

лиц продолжают взиматься наличными денежными средствами, а не путем 

перечисления на расчетный счет образовательного учреждения.  

В ряде образовательных учреждений ежегодные публичные отчеты 

о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств не 

рассматриваются на заседаниях родительских комитетов, управляющих советов. 

На основании изложенного необходимо усилить меры по недопущению 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательных учреждениях, с этой целью 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать однократным грубым нарушением своих должностных обязанностей 

руководителем образовательной организации нарушение прав граждан при 

оказании платных услуг и привлечении средств физических и (или) юридических 

лиц и применять меры дисциплинарного взыскания к руководителям 

образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего 

законодательства в образовательных организациях по вопросу привлечения 

дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных услуг, а 

также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

2.2. Не допускать неправомочных действий со стороны работников образовательной 

организации,  коллегиальных органов управления образовательной организацией, в 

том числе советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в части привлечения дополнительных средств, добровольных 

пожертвований и благотворительных средств родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников образовательной организации.  

2.3. При привлечении в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных 

образовательных услуг и иных платных услуг, предусмотренных уставом 

образовательной организации (далее – платные услуги), а также за счет средств, 
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полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц руководствоваться  

вышеперечисленными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
2.4. Принять во внимание, что за нарушение правил оказание платных дополнительных 

образовательных услуг предусмотрена административная ответственность в соответствии с 

частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: «Нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации в области образования требований к ведению образовательной 

деятельности, выразившееся в ведении образовательной деятельности 

представительствами образовательных организаций или нарушении правил оказания 

платных образовательных услуг, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере oт тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.» 
2.5. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг, целевые взносы и 

добровольные пожертвования посредством безналичных расчетов на лицевые счета 

образовательных учреждений. 

2.6. Обеспечить размещение  полной и объективной информации о пopядке предоставления 

платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных  финансовых 

средств в образовательной организации в доступном для родителей (законных 

представителей)  месте.  

2.7. Разместить на официальных сайтах образовательных учреждений информацию о 

телефонах «горячих линий», адресах электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсах, которыми 

могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в 

случаях, когда действия администрации и других сотрудников образовательных 

организаций нарушают их права и законные интересы.  

2.8. При организации платных образовательных услуг: 

 обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджета г.Йошкар-Олы, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 обеспечить до заключения договоров об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – 

договор об оказании платных образовательных услуг) и в период их действия, 

предоставление родителям (законным представителям) обучающихся, 

воспитанников достоверной информации об образовательной организации и об 

оказываемых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного 

выбора, в том числе на официальном сайте, информационных стендах 

образовательной организации; 

 не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг 

педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность в 

данной образовательной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

2.9. При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц: 

 производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей от 

физических и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (т.е. безналичный расчет на расчетные счета 

образовательных учреждений); 



 оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, 

полученного от благотворителей. 

2.10. Ежегодно представлять для ознакомления родителям (законным 

представителям) обучающихся, воспитанников образовательной организации 

отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, за предшествующий календарный год, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации. 
2.11. Ежегодно в срок до 30 сентября доводить настоящий приказ до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательной организации под роспись, с представлением при необходимости 

копии приказа. 
2.12. Провести совещания с работниками образовательного учреждения и  родительские 

собрания для ознакомления с настоящим  приказом. 
3. Информационно-методическому отделу управления образования (Н.А.Бородина): 

 разместить на официальном сайте Управления образования информацию о 

телефонах «горячих линий», адресах электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсах, которыми 

могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в 

случаях, когда действия администрации и других сотрудников образовательных 

организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение правил приема в 

образовательные организации, факты незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей); 

 осуществлять постоянный контроль за размещением на официальных сайтах 

образовательных организаций телефонов «горячих линий», адресов электронных 

приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), 

других ресурсах, которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители 

(законные представители) в случаях, когда действия администрации и других 

сотрудников образовательных организаций нарушают их права и законные 

интересы. 

4. Отделу общего образования управления образования (В.Г.Никандров)  продолжить 

работу постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в образовательных организациях. 

5. Считать утратившим силу приказ управления образования от 21.02.2012 г. №240             

«О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений г.Йошкар-Олы». 

6. Контроль  за  исполнением   настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 
 

В.В. Усков 
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Никандров В.Г. 
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