
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 08.10.2013 г.                                                                                                                 №695 

О соблюдении прав граждан
при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг

в общеобразовательных организациях
и привлечении добровольных родительских пожертвований

В  соответствии  со  ст.29,  101  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  постановлением Правительства  РФ от 15.08.2013г.  №706 «Об
утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг»,  с  целью  соблюдения
прав  граждан  при  предоставлении  платных  дополнительных  образовательных  услуг  в
общеобразовательных организациях и привлечения добровольных родительских пожерт-
вованиях, осуществления общественного контроля за сбором денег с родителей обучаю-
щихся, обеспечения прозрачности этой процедуры, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю начальника управления образования М.В.Сёмкиной: 

1.1.  Организовать постоянно действующую «горячую линию» по вопросам незаконных
сборов денежных средств в общеобразовательных организациях 

до 10.10.2013г. 

2.  Закрепить  номер  телефона  заместителя  начальника  управления  образования
М.В.Сёмкиной (6-58-22) в качестве телефона «горячей линии». 

до 10.10.2013г. 

3. Директору МБОУ ДПО (ПК) С «Информационно-методический центр» (Дайнеко О.В.): 

3.1. разместить на официальном сайте управления образования 

-  телефон муниципальной «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных
средств в общеобразовательных организациях; 

- ссылку на официальный сайт департамента образования и науки http://образование42.рф/
news/24/ , где размещен баннер региональной постоянно дей-ствующей «горячей линии»; 

- адреса электронных приемных: 

- уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области kemerov@rfdeti.ru ; 

-  государственной  службы  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  Кемеровской
области glasko@list.ru; 
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- департамента образования и науки Кемеровской области recep@info.kem.ru  

- управления образования; 

-  электронные  адреса  начальника  управления  образования  О.Н.Овчинниковой
(ovchinnikova_on@anedu.ru ),  заместителя  начальника  управления  образования
М.В.Сёмкиной (semkina_mv@anedu.ru ). 

до 10.10.2013г. 

3.2.  организовать  совместно  с  муниципальным  родительским  комитетом  мониторинг
мнения  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  общеобразовательных
организаций  по  вопросам  оказания  платных  образовательных  услуг,  привлечения  и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

до 25.10.2013г. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

4.1.  обеспечить  размещение  на  официальных  сайтах  и  информационных  стендах  об-
щеобразовательных организаций: 

- перечня услуг, оказываемых общеобразовательной организацией гражданам бесплатно в
рамках  реализации  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  ФГОС  и  госу-
дарственным образовательным стандартом (на базовом и углубленном уровнях); 

- документов о порядке оказания платных образовательных услуг (в т.ч. постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  15  августа  2013  г.  № 706  «Об  утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» и др.); 

- договора об оказании платных образовательных услуг, составленного в соответствии со
ст.  54  Федерального  Закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  (до принятия
приказа Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы договора об образова-
нии по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» и др.); 

- документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридиче-
скими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов,  механизмах  принятия
решения  о  необходимости  привлечения  указанных  средств  на  нужды образовательной
организации. 

до 12.10.2013г. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Начальник управления 
образования О.Н. Овчинникова 

mailto:semkina_mv@anedu.ru
mailto:ovchinnikova_on@anedu.ru
mailto:recep@info.kem.ru

