
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 28.12.2019 № 907 
 

Об усилении работы по недопущению 

принудительного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда   

 

 

 В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях Волгограда (далее - МОУ), а также соблюдения 

принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан 

п р и к а з ы в а ю: 

          1. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда: 

                    1.1.  Взять под личный контроль привлечение денежных средств и иного 

имущества в качестве пожертвования от граждан и юридических лиц в 

подведомственных МОУ.  

                  1.2. Организовать работу по недопущению и устранению в МОУ 

нарушений при привлечении денежных средств и иного имущества  в качестве 

пожертвования от граждан и юридических лиц. 

                  1.3. Организовать под подпись информирование всех работников МОУ о 

применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, нарушивших требования о добровольности пожертвования. 

                   1.4. Проводить проверки по всем обращениям родителей (законных 

представителей) обучающихся, связанным с нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств в МОУ. 

                2. Руководителям МОУ: 

 2.1. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о порядке привлечения пожертвований 

согласно действующему законодательству. 

        2.2. Довести до сведения работников МОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся информацию о запрете сбора наличных 

денежных средств.  

 



        2.3. Не допускать неправомочных  действий органов самоуправления 

МОУ, в том числе родительских комитетов, в части привлечения 

пожертвований и установления фиксированных размеров взносов. 

        2.4. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка 

привлечения дополнительных финансовых средств, в том числе за счет 

добровольных пожертвований физических лиц. 

         2.5. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

      2.6. Обеспечивать размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных образовательных услуг, привлечения  

пожертвований, обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в МОУ в доступном для родителей 

(законных представителей) обучающихся месте. 

      2.7. Размещать ежегодно на официальных сайтах МОУ публичные отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в МОУ.    

       2.8. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах и 

информационных стендах МОУ. 

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда С.А. Пятаеву. 
 

 

 

Руководитель  департамента         И.А.Радченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:  

  

Заместитель руководителя 

 ____________С.А. Пятаева 

 

Начальник отдела 

 _____________ Г.А.Орехова 

               

Начальник отдела  

______________ О.Е.Исаева 

 

 

 

 

Приказ подготовил: 

главный  специалист  

_____________О.В. Балахонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Пятаевой С.А., Ореховой Г.А., Балахоновой О.В., 8 ТУ ДОАВ, МОУ 

Центр «Истоки», МОУ «Пост  № 1», МОУ ДЮЦ.   


