
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

18.09.2013        №  860 
 

Великий  Новгород 
 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение неза-
конных сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях Новгородской области 
  

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 
по итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и модернизации 
региональных систем общего образования» от 6 июня 2013 года № Пр-1393 и 
письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
10.09.2013 № 01-50-377/11-555 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незакон-
ных сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Новгородской области (далее Комплекс мер). 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городского округа: 

2.1. Разработать план мероприятий по обеспечению совместно с руко-
водителями образовательных учреждений реализацию Комплекса мер; 

2.2. Довести Комплекс мер и план мероприятий по обеспечению реали-
зации Комплекса мер в муниципальном районе и городском округе до сведе-
ния родителей через средства массовой информации, размещение на инфор-
мационных стендах в образовательных учреждениях. 

3. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений 
обеспечить исполнение Комплекса мер. 

4. Представлять в департамент образования, науки и молодежной по-
литики Новгородской области ежеквартально в срок не позднее 1 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, информацию об исполнении Ком-
плекса мер. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на первого замести-
теля руководителя департамента – начальника управления дошкольного и 
общего образования Сергееву Е.Е.   
 
 
Руководитель департамента  

 

 
А.А. Осипов  
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Указатель рассылки 

1. МОУО – 22 
2. ГОУ – 65 
3. Сергеевой Е.Е.-– 1 
4. Симбирской О.В. – 1 
5. Шепило А.Г. – 1 
6. Авдеевой – 1 
7. Стефаровой Е.В. – 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель руководителя департамента 
 – начальник управления дошкольного и общего  
образования 

____________ Е.Е. Сергеева 
«___» ________ 2013 года 
Заместитель руководителя департамента 
 – начальник управления экономики и финансов,  
материально-технического обеспечения  

____________ Е.В. Стефарова 
«___» ________ 2013 года 
Заместитель руководителя департамента 
 – начальник управления по надзору и контролю 
в сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2013 года 
Главный консультант отдела  
организационно-нормативного  
обеспечения  

____________ Н.А. Балуцкая 
«___» ________ 2013 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шепило Анатолий Григорьевич  
97-43-75 
ша 16 .09.2013



Утверждено 
Приказом департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области 
от « 18 » сентября 2013 г. № 860 

 
 

КОМПЛЕКС МЕР, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях Новгородской области 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 2 3 4 
1.  Подготовка и направление в органы управления образованием город-

ского округа и муниципальных районов рекомендаций  о возможных ме-
рах пресечения противоправной деятельности по незаконному сбору де-
нежных средств 

сентябрь  
2013 года 

Шепило А.Г. 
 

2. Организация работы постоянно действующей «горячей линии» по во-
просам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных 
учреждениях 

постоянно Сергеева Е.Е., 
Шепило А.Г., 

органы управления обра-
зованием городского 

округа и муниципальных 
районов области 

3. Организация проведения мониторинга мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений по во-
просам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расхо-
дования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
лиц 

ежегодно Шепило А.Г. 

4. Проведение совещаний с административно-управленческим и педаго-
гическим коллективом общеобразовательных учреждений, а также с ро-
дителями (законными представителями) обучающихся о противозакон-
ности коррупционных действий 

октябрь 
2013 года 

органы управления обра-
зованием городского 

округа и муниципальных 
районов области, 

руководители  
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 общеобразовательных 
учреждений 

1 2 3 4 
5. Создание специализированных разделов на сайте департамента обра-

зования, науки и молодежной политики Новгородской области и сайтах 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образо-
вания, по вопросам пресечения незаконных сборов денежных средств, 
размещение на них следующей информации: 

телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в т.ч. право-
охранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсов, 
имеющихся в субъекте РФ (муниципальном образовании), которыми мо-
гут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представите-
ли) в случаях, когда действия руководства и других сотрудников обще-
образовательных учреждений  нарушают их права и законные интересы 
(нарушение правил приема в общеобразовательные учреждения, факты 
незаконных сборов денежных средств с родителей) 

 

ноябрь  
2013 года 

Сергеева Е.Е., 
органы управления обра-

зованием городского 
округа и муниципальных 

районов области 

6. Обеспечение представления потребителям образовательных услуг в 
качестве дополнительной необходимой и достоверной информации о де-
ятельности организации следующих данных: 
перечень услуг, оказываемых общеобразовательным учреждением граж-
данам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (на базовом и углубленном уровнях);  
сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 
(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

постоянно руководители  
общеобразовательных 

учреждений 
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взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения 
указанных средств на нужды общеобразовательного учреждения, а также 
осуществления контроля за их расходованием 
 
 

1 2 3 4 
7.  Размещение на официальном сайте общеобразовательного учреждения 

документов о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

постоянно руководители  
общеобразовательных 

учреждений 

8. При проведении государственного надзора в сфере образования, фи-
нансовых проверок (ревизий) включать в перечень вопросов, подлежа-
щих проверке, вопросы об оказании платных образовательных услуг, 
привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических лиц  

постоянно Шепило А.Г.  
Стефарова Е.В. 

9. Размещение информации о результатах проверок и выявленных нару-
шениях в сфере образования по незаконному привлечению родительских 
средств на официальном сайте департамента 

постоянно Шепило А.Г. 

 


