
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   10.11.2014         № 660 

 

г. Мончегорск 

 

О запрете незаконных сборов денежных средств,  
материальных ценностей с родителей (законных представителей)  

обучающихся образовательных учреждений 
 
  

На основании Положения об управлении образования администрации города 
Мончегорска, утвержденного решением Совета города Мончегорска                                                                                  
от 01.03.2012 N  17, в целях недопущения незаконных сборов денежных средств, 
материальных ценностей с родителей (законных представителей) обучающихся 
образовательных учреждений, а также соблюдения принципа добровольности при 
привлечении денежных средств граждан, приказываю: 

  
1. Запретить незаконные сборы денежных средств, материальных ценностей с 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательных учреждений на 
нужды образовательных учреждений, в том числе на обеспечение хозяйственных нужд, 
проведение ремонтных работ, материально-техническое, учебно-материальное 
оснащение.  

 
2. Руководителям образовательных учреждений: 
2.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств, 

материальных ценностей с родителей  (законных представителей) обучающихся. 
2.2. Обеспечить неукоснительное исполнение требований Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», Федерального закона от 11 августа 
1995 года № 135 – ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300 – 1 «О 
защите прав потребителей». 

2.3. Не допускать принуждения родителей (законных представителей) 
обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников образовательного 
учреждения, в том числе родительских комитетов, попечительских советов, управляющих 
(общественных) советов и др. в части принудительного привлечения родительских 
взносов и благотворительных средств. 

2.4. Провести совещания с работниками образовательного учреждения для 
ознакомления с настоящим приказом. 

2.5. Организовать работу по проведению родительских собраний для 
ознакомления с настоящим приказом родителей (законных представителей) 
обучающихся. 



2.6. Разместить на официальных сайтах учреждений сведения о возможности, 
порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных 
пожертвований и целевых взносов; механизмы принятия решения о необходимости 
привлечения указанных средств на нужды учреждения; механизмы осуществления 
контроля за расходованием указанных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

2.7. Представить в управление образования администрации города Мончегорска 
информацию о принятых мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств, 
материальных ценностей с родителей  (законных представителей) обучающихся, в срок 
до 08 декабря 2014 года. 

 
3. Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных 

учреждений за оказание платных образовательных услуг, порядок привлечения и 
расходования финансовых и материальных средств, в том числе полученных за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, 
поступающих на лицевой счет образовательных учреждений, а также за информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу. 

 
4. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей образовательных учреждений. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  

Начальник управления                  А.И. Архипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, Гриднева О.В., образовательные учреждения 



 


