О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся в муниципальных

образовательных учреждениях, находящихся в ведении
Комитета образования

В связи с большим количеством обращений и жалоб в Комитет
образования из различных ведомств, учитывая письма Министерства
образования Московской области о предупреждении незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей), о необходимости
принятия мер по обеспечению соблюдения прав граждан, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования, в целях
контроля исполнения ранее изданных приказов Комитета образования.
Несмотря на принятые меры, в Администрацию городского округа
Королёв Московской области и в Комитет образования продолжают
поступать жалобы родителей на сборы денежных средств, в том числе
принуждение к благотворительным взносам в образовательных учреждениях.
Учитывая вышеизложенное, в целях усиления контроля и недопущения

нарушения законных прав обучающихся (воспитанников) и их родителей
(законных представителей) на получение образования в муниципальных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета
образования Администрации города Королёва Московской области (далее—

Комитет образования), руководствуясь Федеральными законами «Об
образовании в Российской Федерации», «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о

Комитете образования Администрации городского округа Королев
Московской област
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.1. Исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанников), именуемых в дальнейшем—

родители, на любые мероприятия, связанные с образовательным процессом, а

также на мероприятия по содержанию зданий и сооружений муниципальных

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.
1.2. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся

(воспитанников) в образовательных учреждениях. Усилить контроль за
выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием фактов

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников) в образовательных учреждениях и
обеспечению образовательного процесса, а также иных возможностей
проявления коррупционной составляющей в деятельности образовательных
учреждений.

1.3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о
порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке
привлечения дополнительных финансовых средств, порядке обжалования
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых

средств в образовательном учреждении в доступном для родителей
(законных представителей) месте, а также на сайте образовательного
учреждения в сети «Интернет».

1.4. Исключить расходование привлеченных средств без согласованной
с органами общественного самоуправления сметы доходов и расходов.
1.5. Обеспечить не реже одного раза в квартал проведение отчетов
перед родительской общественностью о расходовании денежных средств,
поступивших на внебюджетный счет образовательного учреждения, при
наличии таких поступлений, (за исключением денежных средств,
поступивших в качестве платы за оказание платных дополнительных

образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом образовательного
учреждения).

Представлять ежегодно, в срок до 01 июля, учредителю публичные
отчеты о поступлении и расходовании дополнительных финансовых средств

в образовательном учреждении.
1.б. Обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения
сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам, при наличии таких
поступлений, (за исключением доходов и расходов от оказания платных
услуг).

1.7. Разместить настоящий приказ на сайте образовательного
учреждения.

1.8. В срок до 01.11.2017 года представить отчет о проделанной работе
по выполнению настоящего приказа.

2. Возложить на руководителей образовательных учреждений
персональную ответственность за нарушение прав обучающихся

(воспитанников) на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного

образования в соответствии с Уставом образовательного учреждения,
лицензией на осуществление образовательной деятельности,

законодательством в области образования, в том числе в части привлечения и

расходования благотворительных средств, за информирование родителей по
данному вопросу.

3. Разъяснить руководителям образовательных учреждений, что в
соответствии со ст.5.57 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, нарушение или незаконное

ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или
ограничении права на получение общедоступного и бесплатного

образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную
организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста

тысяч до двухсот тысяч рублей: нарушение или незаконное ограничение
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод

обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного
порядка реализации указанных прав и свобод влечет наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста

тысяч рублей; совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 указанной статьи, должностным лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию за аналогичное

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от
одного года до двух лет.

4. Директору МБУ ДПО УМОЦ (Черкашиной О.М.) разместить
настоящий приказ на сайте Комитета образования, осуществить контроль
размещения информации, указанной в настоящем приказе, на сайтах

образовательных учреждений, результаты контроля доложить в срок до
13.10.2017 года.

5. Начальникам отделов: общего, дополнительного образования и

воспитания (Н.А. Ващенко), отдела дошкольного образования

(О.А. Холкиной) срочно ознакомить с настоящим приказом руководителей
образовательных учреждений под роспись.
б. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета образовании

Й.В. Ваврик

