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МинистерстВо образованИя, науки и молодежи Республики Крым (дшrее- Министерство) информирует, что в 2Оi.7 году прокуратуроЙ Республикикрым провол"пuс" проrей соблюдения образовательными организациямизаконодательства об образовании в части оощ"доarуп"ости бесплатностиобразовательных услуг, противодействия коррупции в сфере образования.В ходе проверки выявлены многочислен
законодательства, связанные . ,o'",:;:X;:l"'ffij:::H:,TH
организациями финансовых средств физичъских и (или) юридических лиц.Выявлены факты сбора д"r"*"r" 

"paoaru 
с родителей на приобретениерабочих тетрадей по предметам, учебникьв, учеьных пособий, канцелярскихпринадлежностей, в фонД класса, ,*on"r, на организацию охраныУЧРеЖДеНИЯ, ПРИОбретение ученической мебели, " ;;;;;;;;u* _ ,,uприобретение и|рушек, мебели, au""rupno-.".ranr"."*"* принадлежностейи дР.

сложившая ситуация является недопустимой и может повлечь за собойпривлечеЕие лиц, допускающих указанн"r" rчру-"""я, к дисциплинарнойответственности, а также отстранение от занимаемой должности.С,целью регулирования привлечения и и(и_ профилакr"*"" 
"'n",* коррупционных ;fi#;ffi'""*.i:;.r*"Жi;образовательных организац"r ,.дчн пр"**- or'Or декабря 2015 г. Ns 12з0 (о



мерах по предупреждению.нез_аконЕого сбора денежных средств с родителей(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных
организаций Республики Крым>.

УказанныЙ приказ с приложением методических рекомендаций опорядке привлечения и использования образовательными организациямисредстВ физическиХ и (или) ,р"д""a"п"" лиц наrrравлен в органы
управления образованием муниципальньтх образова""а, aоaудuрственные
образовательные организации, а также р€вмещен на сайте Министерства вразделе <Управление по надзору и контролю за соблюлением
законодательства в сфере образования> (подраздел <надзор за исполнениемзаконодательства в сфере образования>).

С целью недопущения в дальнейшем нарушений действующего

;}:X"#1"Jffi "-"фН::::J'J,"J;J;Jь;Тffi "-тffi ,rыi;жххж;
пор)п{аю:

довести ука:}анную информацию до сведения директоровобразовательных организаций;
не допускать неправомерных сборов денежных средств, в том числе наприобретение учебников, у-еб,r"r* пособий,'рабоrr" r"rйо.-ti, плui.pr*u"uцценностей с родителей (законны* й"д"rч"ителей) обучающихся,ВОСПИТаННиков образовательных организаций, прrrу*д.""" Ёо-Ъ;.,rро"",работников учреждений, op.u"ob .urJynpuun.n"" и родительскойобщественности к сбору денежных .рaд"ru, внесению благотворительныхвзносов;
повторно направить во все образовательные организации приказМинистерства от 01 декабря 2015 г. л!'12з0 (О,"pu* й.рйр.*о""".

НеЗаКОЕНОГО СбОРа денежных средств с родителей 1зЙонных прЙ"Бrr"п"r)обучающихся, воспитанников, образоЬательных организаций РеспубликиКрым> и методические рекомендации о порядке привлечениrI ииспользования образовательными организациями средств физических и (или)юридических лиц для исполнения и руководства в работе;обеспечить издание таких прик€вов в каждой образовательнойорганизации;
поручить руководителям образовательных организаций ознакомитьвсех педагогов, родителей (законных представителем) обучающихся,воспитанников с указанными приказами под подпись, а также путем ихРаЗМеЩеНИЯ На ИНформационных стендах и официальных сайтахучреждений;
осуществлять постоянный контроль соблюдения образовательнымиорганизациями порядка привлечения и использ

(йли) юридичa"*ri йri 
rlr-!rDJrv19'1yt' !r и!:ll()льзования средств физических и

Первый заместитель министра

Санталова Е.о
(з652)6087l0

н. журБАй


