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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

закон) государство
соответствии с

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в

федеральными государственными образовательными

стандартами дошкольного и общего образования.
согласно пункту З части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в

муниципаJIьных образовательных организациях посредством предоставления
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, ицр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданиЙ и оплату коммун€LльныХ

услуг), В соответствии С нормативами, определяемыми органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, относится к

компетенции органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 ФедеральногО закона

обеспечение содержания зданий и сооружений муницип€Llrьных

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий

относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципЕLльных

районов и городских округов.
На основании писем МОНиМП Краснодарского края от 2б.0б.2020 ГОДа

Jф 47_01-1з-12487120 <<О недопущении незаконных сборов денежных средств

родителей обучающихся), от 29.07.2020 года J\ъ 47-0|-|з-115540120 (о
мониторинге ре€Lлизации мероприятий, направленных на выполнение

рекомендаций,, данных в ходе селекторного совещания (о незаконных

денежных сборах>, в целях недопущения нарушений законодательства при
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ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз
(30) июля 2020 г. Jф 528

ст-ца Кущевская

О недопущении нарушений законодательства
при привлечении денежных средств физических и

юридических лиц в образовательные организации

В соответствиИ со статьей 5 Федер€lJIьного закона от 29.|2.20|2 года

J\ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) (даrrее - Федера-гlьный



привлечении денежных средств физических и юридических лиц в

образовательные организации п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. соблюдать принцип добровольности при привлечении и

расходов ании пожертвований и целевых взносов ;

1.2. не допускать установления сроков и фиксированных р€ВМерОВ

целевых и спонсорских взносов;
1.3. заключать договоры в письменном виде между образовательноЙ

организаций и родителями (законными представителями) обучающихСЯ ИЛИ

юридическими лицами, соблюдая принципы добровольности и

безвозмездности;
|.4. исключить сбор нzLличных денежных средств благотворителеЙ;
1.5. обеспечить внесение денежных средств родителей (законных

представителей) обучающижся и юридических лиц на расчетный счеТ

учреждения;
1.6. вести обособленный учет поступающих средств, пожертвованиЙ

имущественного характера и целевых взносов, а также учет их расходования,
подтвержденный документами ;

|.7 . проверить и исключить в сл)л{ае обнаружения из локаJIьных актов
образовательных организаций незаконные положения, возлагающие на

родителей обязанности по ремонту, организации охраны и несению иных
матери€Lльных затрат в связи с деятельностью образовательной организации, а

также обязанности родителей оказывать посильную помощь образовательной
организации в ремонте помещений;

1.8. проверить размещение телефонов горячей линии в общедоступном
месте (на стенде, на главной странице сайта ОО или в основном меню, в

р€tзделе с наименованием <<Горячая линия по незаконным сборам денежных
средств>);

1.9. незамедлительно реагировать на поступающие обращения, давать
им объективную оценку и принимать меры по восстановлению нарушенных
прав граждан на получение бесплатного общего образования;

1.10. обеспечить неформальный подход при рассмотрении обращений о

незаконных сборах денежных средств;
1.11. отк€ваться в новом учебном году от

тетрадей на печатной основе за счет средств родителей;

приобретения рабочих

|.|2. усилить контроль деятельности родительских комитетов,
исключить сборы денежных средств с родителей обучающихся родительскими
комитетами, попечительскими советами;

1.13. включить в повестку родительских собраний перед начLпом 2020-
202l учебного года вопрос соблюдения действующего законодательства по
привлечению добровольных пожертвований и целевых взносов и
представления отчета о суммарном размере и расходовании привлеченных
средств;

1.14. усилить контроль соблюдения законодательства по привлечению

добровольных пожертвований и целевых взносов посредством посещения



родительских собраний, организации работы горячей линии) представления

родителям отчета о суммарном размере и расходовании привлеченных средств;
1.15. представить в управление образованием до 15 сентября 2020 года

информацию о проведенной работе в электронном виде и в виде скан-копии на
адрес: viselena_geo@mail.ru по форме (приложение).

2. .Щиректору МБУ IФ УО Г.И.Мазуренко:
2.1. продолжить вести для каждой образовательной организации

обособленный учет поступающих денежных средств, пожертвований
имущественного характера и целевых взносов, а также учет их расходования,
подтвержденныи документами ;

2.2. при проведении
муницип€Lльных образовательных организаций в обязательном порядке
проверять законность деятельности образовательных организаций по
привлечению и расходованию денежных средств, пожертвований
имущественного характера и целевых взносов физических и юридических лиц.

З. Контроль за исполнением прик€ва возложить на ведущего

проверок организации деятельности

специ€tJIиста управления образованием Е. А. В ислогузову.

Начальник управлениry
администрации мудиry
Кущёвский райоцг, эls
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