Приложение № 1 к письму
Министерства образования
Московской области
от 29.07.2013 №9564-11/04

Примерный план
мероприятий по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений системы образования Московской области
№№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Разработка и осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер
по недопущению неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений,
принуждения со стороны работников учреждений, органов местного самоуправления и
родительской общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных
взносов.

2.

Проведение семинаров
с руководителями образовательных учреждений по
разъяснению требований Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»,
постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства
образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования», Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Проверка знаний.

3.

Размещение полной и объективной информации о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению
дополнительных финансовых средств в образовательных учреждениях в доступном для
родителей (законных представителей) месте.

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

4.

Представление ежегодных публичных отчетов о привлечении и расходовании
дополнительных финансовых средств в образовательных учреждениях.
Оценка эффективности принимаемых органами местного самоуправления,
руководителями муниципальных органов управления образованием мер по
противодействию коррупции.

5.

Организация работы постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных
денежных сборов в образовательных учреждениях.
Мониторинг поступающих обращений и звонков граждан по вопросам незаконного
сбора денежных средств на «горячую линию».

6.

Проведение проверок по всем обращениям родителей (законных представителей),
связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств.

7.

Контроль за соблюдением законодательства в области образования в части оказания
платных дополнительных образовательных услуг.

8.

Организация публикаций статей и репортажей в печатных изданиях и Интернет-сайтах
по недопущению неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений.
Другие мероприятия

9.
10.
11.

