ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо № 02-11-550Л 5-0-0ОТ 31 08 2015О реализации
комплекса мерпо недопущению незаконного сбораденежньгх средств в муниципальныхобщеобразовательных организацияхНа основании письма
Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013№ИТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение незакошгьгхсборов денежньгх средств с
родителей обучающихся общеобразовательныхорганизаций», приказа департамента образованггя и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры от 25.09.2013 № 868 «Об утвержде]шикомплекса мер, направленных на недоггущение незаконных сборов денежньгхсредств с родителей
обучающихся общеобразовательных учреждений»,ПРИКАЗЫВАЮ:1.
Назначить ответственными за прием звонков по «горячей линии»по вопросам
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихсяобщеобразовательных организаций:1.1. Полякову Ирину Викторовну, заместителя
директора департамектаобразования (по телефону 52-53-22);1.2. Замятину Ирину Павловну, начальггика отдела общего образоваггиядепартамента
образования (по телефону 52-53-43).2.
Отделу мониторинга и оценки качества образовательных yciryrдепартамента образования организовать
мониторинг:поступающих звонков граждан по вопросам незаконного сбораденежньгх средств на телефон «горячей линии» в департамент
образовагшя(в мае и сентябре - еженедельно, в прочее время года - ежемесячно);наличия на официальных сайтах образовательных
организаг^ийперечня услуг, оказываемых образовательной организацией гражданамбесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в
соответствиис федеральньЕм государственньЕм образоваЕ^сльным стандартом (на базовоми углубленном (при наличии) уровнях), сведений о
возможности, порядгсе

и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольныхпожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решенияо
необходимости привлечения указанных средств на нужды образовател])НОЙорганизации, об осуществлении контроля за их расходованием, а также отчетао
привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств (2 разав год);мнения родителей (законных представителей)
обучающ]йхсяобщеобразовательных учреждений по вопросам оказания пла1ньгхобразовательных услуг, привлечения и расходования
добровольныхпожертвований и целевых взносов физических лиц (1 раз в год).3. Отделу воспитания и дополнительного образования в срокдо 01.09.2015
обеспечить размещение на информационном портале «Образов;шиеСургута», странице департамента образования на официальном интернет
сайтеАдминистрации города:информации о телефонах «горячей линии», адресах электронныхприемных (в том числе правоохранительных и контрольнонадзорных оргаЕгов)по вопросам незаконных сборов денежньгх средств в общеобразовательныхорганизациях;гиперссылок на перечень услуг, оказываемых
муниципальньгмиобщеобразовательными организациями гражданам бесплатно в ра]\1кахреализации общеобразовательных программ в соответствии с
федеральньгмигосударственными образовательными стандартами (на базовом и углубленном(при наличии) уровнях);гиперссылок на сведения
муниципальных общеобразовательныхорганизаций о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)юридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов,механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанныхсредств на нужды образовательной организации,
об осуществлении конт1)оляза их расходованием;гиперссылок на отчеты муниципальных общеобразовательныхорганизаций о привлечении и расходовании
дополнительных финансовыхсредств в истекшем календарном году.4. Руководителям общеобразовательных организаций:4.1. Привести в соответствие
с действующим законодательствомлокальные акты общеобразовательных организаций, регулирующиепривлечение и расходование дополнительных
финансовых средств.4.2. Создать на официальных сайтах общеобразовательных учрежденийраздел «Противодействие незаконному сбору денежньгх
средств», разместитьв данном разделе:гиперссылку на баннер региональной постоянно действую][цей«горячей линии» по вопросам незаконных сборов
денежньгх средствв общеобразовательных организациях;гиперссылку на баннер муниципальной постоянно действую]цей«горячей линии» по вопросам
незаконных сборов денежньгх средствв общеобразовательных организациях;

телефон «горячей линии» общеобразовательной организациис указанием фамилии, имени и отчества ответственного за прием звонков;адреса
электронных приемных (в том числе правоохранителькьгхи контрольно-надзорных органов) по вопросам незаконных сборов денежньгхсредств в
общеобразовательных организациях;на перечень услуг, оказываемых образовательной организацгкейгражданам бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программв соответствии с ФГОС (на базовом и углубленном (при наличии) уровнях);сведения о возможности, порядке и
условиях внесеггияфизическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвованийи целевых взносов, механизмах принятия решения о
необходимостипривлечения указанных средств на нужды образовательной организац]диоб осуществлении контроля за их расходованием;отчеты
о привлечении дополнительных финансовых средствна развитие общеобразовательного учреждения и их расходовании (гриналичии средств в прошедшем
календарном году).4.3. Разместить в разделе «Для родителей» ссылку на раздцел«Противодействие незаконному сбору денежньгх средств».4.4.
Ежегодно включать в повестки собраний педагогическогоколлектива, родительских собраний вопрос о предупреждении незаконногосбора денежньгх средств,
информирования о номерах «горячей линии»регионального, муниципального уровней и телефонов общеобразовательнойорганизации, адресах электронных
приемных (в том числе правоохранительныхи контрольно-надзорных органов), которыми могут воспользоват]>сяобучающиеся, их родители (законные
представители) в случаях, когда действияруководства и других сотрудников образовательных организаций нарушают ихправа и законные интересы
(нарушение правил приема в образовательныеорганизации, факты незаконных сборов денежньгх средств с родителей).5.
Признать утратившим силу
приказ департамента образоваг|ияАдминистрации города от 24.10.2013 № 02-11-562/13 «О выполнении комплексамер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежньгх средствс родителей обучающихся общеобразовательньгх учреждений».6.
Контроль за выполнением приказа оставляю за
собой.Директор департаментаТ.Н. Османкина

