Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1
« Гороховецкого района Владимирской области
ПРИКАЗ
№ 483

от 12 декабря 2013 года

О реализации Комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в
МБОУ СОШ №1
Во исполнение приказа управления образования от 29.11.2013 № 518 «Об
утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей обучающихся в образовательных организациях
Гороховецкого района» п р и к а з ы в а ю :
1. Принять к исполнению Комплекс мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в
образовательных организациях Гороховецкого района (Приложение №1 к
приказу управления образования от 29.11.2013 № 518).
2. Работникам школы:
2.1.запретить сбор денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся в МБОУ СОШ №1;
2.2.неукоснительно исполнять требования действующего законодательства.
3. Ответственному за ведение школьного официального сайта Петрову М.Г.
разместить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей обучающихся в образовательных организациях
Гороховецкого района на школьном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

Е.В.Бабкина

Приложение №1
к приказу начальника
управления образования
от 29.11.2013 № 518
Комплекс мер,
Направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств обучающихся в образовательных
организациях Гороховецкого района.
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Срок реализации

Ответственные исполнители

Организация работы постоянно действующей
«горячей линии» по вопросам незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся образовательных
организациях Гороховецкого района, нарушении
правил приема в образовательные организации
Гороховецкого района и в других случаях, когда
действия руководства и других сотрудников
образовательных организаций нарушают права и
законные интересы обучающихся, их родителей
(законных представителей)
Проведение проверок соблюдения законодательства
Российской
Федерации
в
муниципальных
организациях Гороховецкого района в части
оказания
платных
образовательных
услуг,
предоставления в пользование на время получения
образования учебников и учебных пособий, а также
учебно-методических материалов, средств обучения
и воспитания.
Проведение
ежеквартального
мониторинга
расходования средств областного бюджета на

С 01.12.2013

Управление образования
администрации
Гороховецкого района

С 01.12.2013

Управление образования
администрации
Гороховецкого района, МКУ
ИМОЦ

С 01.12.2013
ежеквартально

МКУ ЦБУО

4.

5.

6.

приобретения учебников и учебных пособий в
рамках субвенций на обеспечение государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных образовательных организациях
Проведение
мониторинга
обеспеченности
учебниками
и
учебными
пособиями
в
муниципальных образовательных организациях
Гороховецкого района на начало учебного года
Предоставление ежегодных публичных отчетов о
привлечении и расходовании дополнительных
финансовых
средств
в
образовательном
учреждении.
Размещение в образовательных организациях на
информационных стендах для родителей (законных
представителей), а также на официальном сайте
полной и объективной информации:
- о перечне услуг, оказываемых образовательной
организацией гражданам бесплатно в рамках
реализации
образовательных
программ
в
соответствии с федеральным и образовательными
стандартами(на базовом и углубленных уровнях);
- о возможности, порядке и условиях внесения
физическими и (или) юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых взносов:
о
порядке
предоставления
платных
образовательных услуг, в том числе договора об

ежегодно

ежегодно

С 01.12.2013
постоянно

Управление образования
администрации
Гороховецкого района,МКУ
ИМОЦ
Руководители
образовательных
организаций Гороховецкого
района
Руководители
образовательных
организаций Гороховецкого
района

7.

8.

утверждении стоимости обучения по каждой
образовательной программе;
- о порядке обжалования неправомерных действий
по привлечению дополнительных финансовых
средств, а также осуществления контроля за их
расходованием.
Организация проведения мониторинга мнения
родителей (законных представителей) обучающихся
образовательных организаций по вопросам оказания
платных образовательных услуг, привлечение и
расходование добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических
лиц
Осуществление мониторинга обращений граждан по
вопросам
незаконного
сбора
денежных
средств,поступающих в управление образования
администрации Гороховецкого района

ежегодно

Руководители
образовательных
организаций Гороховецкого
района

С 01.12.2013
постоянно

Управление образования
администрации
Гороховецкого района

