
 
АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2013 пос. Сатинка   № 634 
 
О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей (за-
конных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных  образо-
вательных учреждений  Сампурского района 
  
          В    соответствии   с   Перечнем   Поручений    Президента   Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 28.06.2013 № Пр-1393 по итогам совещания   «Об итогах 
2012/13 учебного года и модернизации региональных  систем   общего образова-
ния»,    на     основании  приказа  управления  образования  и   науки Тамбовской   
области   от 23.07.2013   № 2148   «О   мерах  по недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспи-
танников областных государственных и муниципальных образовательных учреж-
дений Тамбовской области», в целях недопущения неправомерных сборов денеж-
ных средств с родителей (законных  представителей) обучающихся, воспитанни-
ков муниципальных образовательных учреждений Сампурского района (далее - 
муниципальных образовательных учреждений), Администрация района поста-
новляет: 
         1. Отделу образования администрации Сампурского района (Курохтин): 

    1.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией платных образова-
тельных услуг в муниципальных образовательных учреждениях, привлечения и 
расходования внебюджетных средств.    

    1.2. Организовать прием обращения граждан по вопросам незаконных де-
нежных сборов в муниципальных образовательных учреждениях по телефонам 
8(47556)22379, 8(47556)22144. 

    1.3. По всем обращениям родителей (законных представителей) обучающих-
ся, воспитанников, связанных с незаконным сбором денежных средств, проводить 
проверки.                               

    2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений (Демина, 
Ветрова, Гонтарева): 
         2.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (за-
конных представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных образова-
тельных учреждений, принуждения со стороны работников образовательных уч-
реждений и родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов. 
         2.2. Неукоснительно  исполнять  требования  Федерального  закона   от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Федерального закона от 
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11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Закона Российской  Федерации от 07.02.1992  №2300-1 «О защите 
прав потребителей». 
          2.3. Обеспечить   размещение   в  доступных для родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, воспитанников местах, а также на сайтах муниципаль-
ных образовательных учреждений необходимой  информации о порядке предос-
тавления платных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов 
и добровольных пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий 
по привлечению дополнительных финансовых средств в муниципальное образо-
вательное учреждение. 
         2.4. Организовать необходимую разъяснительную работу с родителями (за-
конными представителями) обучающихся, воспитанников по вопросам предос-
тавления платных образовательных услуг, о взносах и добровольных пожертво-
ваниях. 
         2.5. Представлять ежегодно публичные   отчеты   о    привлечении    и расхо-
довании дополнительных финансовых средств на сайтах муниципальных образо-
вательных   учреждений. 
         2.6. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг 
по бланкам строгой отчетности, целевые взносы и добровольные пожертвования 
посредством безналичных расчетов через лицевые счета муниципальных образо-
вательных учреждений. 
         2.8. Довести настоящее постановление до сведения работников муниципаль-
ных образовательных учреждений. 
         3. Разместить текст постановления на портале www.top68, сайте Админист-
рации района, сайте отдела образования администрации  Сампурского района. 
         4. Контроль за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на за-
местителя главы администрации района по социальным вопросам И.А.Акимову. 
 
 
Глава района                                                                                          А.В.Дубовицкий 
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Копии направить: 
Отдел образования – 1экз. 
МБОУ Сатинская СОШ- 1 экз. 
МБДОУ Березка – 1 экз. 
ДЮЦ – 1 экз. 
МКУ ЦБ – 1 экз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации района  
по социальным вопросам                                    _________________И.А.Акимова 
                                                                              ____________________2013 г. 
Управляющий делами  
администрации района                                      ____________________ М.В.Якунин 

                                                               ___________________ 2013 г. 
Начальник отдела образования 
администрации района                                      _________________ А.А.Курохтин  

                                                            _________________  2013 г. 
           
Директор МКУ ЦБ                                             ___________________ А.Е.Ежакова 

                                                             _________________  2013 г. 
Ведущий специалист  отдела образования   
администрации района                                   _________________  Е.А.Сертакова 
                                                                          __________________ 2013 г. 
А.Е.Ежакова, Е.А.Сертакова 
22546               22144     


