Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»
ПРИКАЗ
От 16 сентября
2017 года.
О мерах, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей)
обучающихся МАОУДО «ЦДОД»

№ 294

Во исполнении приказа Министерства образования и науки Мурманской области от
13.11.2013г. № 2173 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся образовательных
организаций», приказа Управления образования администрации ЗАТО Александровск от
29.11.2013г. № 903 «О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся в образовательных организациях ЗАТО Александровск»
приказываю:
1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов
средств с родителей (законных представителей) обучающихся МАОУДО «ЦДОД»
(приложение 1)
2. Заместителям директора (Е.С. Крупенко, Ю.В. Сорочан), методисту (Е.А.
Бурлаков) довести до сведения педагогических работников по - своим
курирующим направлениям приказы:
• Министерства образования и науки Мурманской области от 13.11.2013г. № 2173
«Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей обучающихся образовательных
организаций»:
• Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 29.11.2013г. №
903 «О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных
организациях ЗАТО Александровск»
3. Е.С. Крупенко, зам.директора по УМР, ответственной:
3.1.
Обеспечить функционирование «горячей линии» МАОУДО «ЦДОД» по приёму
обращений граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей
(законных представителей) с 10.12.2013г. (приложение 2)
3.2.
Довести до сведения всех участников образовательного процесса телефоны
«горячих линий» адресов электронных приемных
(в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), необходимых в
случаях,
когда действия (бездействие) руководителей и работников
образовательных организаций нарушают права и законные интересы родителей
(законных представителей), обучающихся
3.3.
Организовать в коллективе изучение нормативных актов, регулирующих
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) (приложение 4)
3.4.
Довести данный приказ до сведения всех работников
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор МАОУ ДОД «ЦДО
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приложение 1
к приказу № 294 от 16.09.2017г.

Комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в МАОУДО «ЦДОД»
№ Мероприятие
п/п

Сроки
исполнен
ия

1

сентябрь
текущего
учебного
года

2

3

Проведение
совещания
с
заместителями руководителя
МАОУДО
«ЦДОД»
по
недопущению
незаконных
сборов денежных средств с
родителей
(законных
представителей), в том числе
по
привлечению
и
расходованию добровольных
пожертвований
и целевых
взносов физических лиц
Проведение информационно
просветительской
разъяснительной работы
с
работниками образовательных
организаций
ЗАТО
Александровск,
родителями
(законными представителями)
обучающихся
по
вопросу
привлечения и расходованию
добровольных пожертвований
и целевых взносов физических
лиц, а также мерах по
предупреждению незаконного
сбора средств с родителей
(законных представителей)
Приведение в соответствие с

текущий
учебный
год

до

25

Период Ответственные
ичность
проведе
ния
меропри
ятия
ежегодн Сорочан И.Ф.
о

постоян
но

Зам. директора
Е.С. Крупенко
Ю.В. Сорочан

Е.С. Крупенко

действующим
декабря
законодательством,
2017 года
Положением
об
оказании
дополнительных
платных
образовательных услуг
4

5

7

Разработка
Положения
и
формы договора о порядке и
условиях
внесения
физическими
и
(или)
юридическими
лицами
добровольных пожертвований
и целевых взносов, механизмах
принятия
решения
о
необходимости
привлечения
указанных средств на нужды
образовательной организации,
а
также
осуществления
контроля за их расходованием
Размещение на официальном
сайте МАОУ ДОД «ЦДОД» в
сети «Интернет» телефонов
«горячих
линий»,
адресов
электронных приемных (в том
числе правоохранительных и
контрольно-надзорных
органов),
необходимых
в
случаях,
когда
действия
(бездействие)
работников
МАОУ
ДОД
«ЦДОД»
нарушают права и законные
интересы родителей (законных
представителей), обучающихся
(нарушения правил приема в
МАОУ ДОД «ЦДОД», факты
незаконных сборов денежных
средств)
Обновление
(корректировка)
стенда и официального сайта
МАОУ ДОД «ЦДОД» в сети

до
25
декабря
2013 года

В.А. Шумилова

до
15 постоян
декабря
но
2013 года

Ю.В. Сорочан
А.А. Кочетков

текущий
учебный
год

ежегодн В.А. Шумилова
Ю.В. Сорочан
о

«Интернет»:
- Положения об
оказании
платных
образовательных
услуг;
- образца договора об оказании
платных
образовательных
услуг;
- приказов об утверждении
стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
8.
Обеспечение предоставления
гражданам-потребителям услуг
в качестве дополнительной
необходимой и достоверной
информации о деятельности
учреждения
9
Обеспечение открытости и
доступности на официальном
сайте
образовательной
организации в сети «Интернет»
сведений:
9.1. - о возможности, порядке и
условиях
внесения
физическими
и
(или)
юридическими
лицами
добровольных пожертвований
и целевых взносов, механизмах
принятия
решения
о
необходимости
привлечения
указанных средств на нужды
образовательной организации,
а
также
осуществления
контроля за их расходованием
9.2. публичного
отчета
о
привлечении и расходовании
дополнительных финансовых
средств

текущий
учебный
год

ежегодн Зам.директора
о

текущий
учебный
год

ежегодн Ю.В. Сорочан
о

текущий
учебный
год

ежегодн Руководители
о
образовательных
организаций

ежегодно 1 раз в Е.А. Королькова
до
20 год
января
года,
следующ
его
за
отчетным

10.

11.

Включение в план контроля,
подлежащих
проверке,
вопросы об оказании платных
дополнительных
образовательных
услуг,
привлечении и расходовании
дополнительных финансовых
средств
Организация
проведения
мониторинга
мнения
родителей
(законных
представителей) обучающихся
по вопросам оказания платных
образовательных
услуг,
привлечения и расходования
добровольных пожертвований
и целевых взносов физических
лиц

до
01 1 раз в В.А. Шумилова
сентября год
И.Ф. Сорочан
текущего
учебного
года

до
01 ежегодн В.А. Шумилова
М.А. Тихова
о
марта
Е.С. Крупенко
текущего
учебного
года

приложение 2
к приказу № 258
от 09.12.2013г.
Телефоны «горячих линий» административно-управленческого и педагогического
персонала МАОУ ДОД «ЦДОД»
занимаемая
контактный телефон адрес электронной
№
Ф.И.О.
п/п
специалистов
должность
почты
МАОУ ДОД
«ЦДОД»
1
8(81551) 7 - 29 -11
zatocdod@mail.ru
Сорочан Инна
Директор
Федоровна
2
Тихова Мария
8(81551) 7-59-64
zatocdod@mail.ru
Зам.директора по
НМР
Александровна
8(81551) 7-59-64
3
Зам.директора по
zatocdod@mail.ru
Шумилова
УВР
Валентина
Александровна
4
Педагог 8(81551) 7-59-64
Землякова Яна
zatocdod@mail.ru
Михайловна
психолог
5
Крупенко Елена
Методист
8(81551) 7 - 36-23
Крупенко Елена
Сергеевна
6
Королькова Елена
8(81551) 7-25-79
Гл.бухгалтер
zatocdod@mail.ru
Александровна
7
Соловьева Елена
8(81551) 7-25-79
Педагог
zatocdod@mail.ru
Анатольевна
дополнительного
образования,
общественный
инспектор по
защите прав
ребенка в МАОУ
ДОД«ЦДОД»

приложение 3
к приказу № 294
от 16.09.2017
Телефоны «горячих линий» адресов электронных приемных
(в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), необходимых в
случаях, когда действия (бездействие) руководителей и работников образовательных
организаций нарушают права
и законные инте эесы родителей (законных представителей), обучающихся
Название организации контактные
адрес интернет-приемной (при наличии)
телефоны
8-800-2000
Всероссийский
122
телефон доверия для
детей и родителей
http://www.prokМурманская
8(8152)47murmansk.ru/?m=78&page=163&nm=6&p=.2.3.4.5.6.
22-66
прокуратура
(приемная)
Мурманская
8-(815-30)6-43-28
прокуратура
по
надзору
за
исполнением законов
на особо режимных
объектах
Следственное
управление
Следственного
8-(815http://murmansk.sledcom.ru/feedb ack/recepti on.php
2)403-919
комитета
РФ
по
Мурманской области:
8-(815-2)по
обращениям
403-930
граждан
приемная
Министерство
8-(815-2)http://minobr.gov-murman.ru/schedule/pubrecept/
образования и науки
44-18-17
Мурманской области
Уполномоченный
8-(815 2)Мурманской области
42-67-82
по
защите
прав
ребенка
Коган
Борис
Семёнович
Уполномоченный по
правам ребенка по
ЗАТО Александровск 8-(815- 51)
7 - 37 -84
Савоник
Ольга
Борисовна
Администрации
8-(815-30)6-00-53
http://www.zato-a.ru/feedback/index.php
ЗАТО Александровск

Интернет-приемная
Начальник
Управления
образования
администрации ЗАТО
Александровск
Чебелева
Галина
Юрьевна
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав при
администрации ЗАТО
Александровск
Ответственный
секретарь
Моисеенко Екатерина
Александровна
Макарчук Людмила
Герасимовна

8-(815-51)7-59-70
7 - 57 - 63

8- (815 51)
7-19-01
8-(815 39)
4-77-44

приложение 4
к приказу № 258
от 09.12.2013г.
Перечень нормативных актов, инструктивных писем,
регулирующих недопущение незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных
организациях ЗАТО Александровск
1.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации
3.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4.
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
5.
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
6.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7.
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
8.
Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
9.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил организации платных образовательных услуг»
11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 сентября 2013 г. № ИТ885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных
средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций».
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 июля 2013 г. № 08-950 «О
направлении рекомендаций».
13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Мурманской области от 10.09.2013 № 01-50-377/11-555.
14. Постановление администрации ЗАТО Александровск от 11.01.2013 № 26 «О
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
администрации ЗАТО Александровск, органов администрации ЗАТО Александровск и их
должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных учреждений и их
должностных лиц, предоставляющих муниципальные услуги».

