
Управление образования Артемовского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 __01.08.13____  №  ___218____ 

г. Артемовский 
 

 

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств  

с родителей обучающихся   в  муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

         Во исполнение пункта 2 приказа Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 19.07.2013 № 511-

и «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Свердловской области», на основании Положения об Управлении 

образования Артемовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

         1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа  принять  меры по недопущению 

незаконных сборов денежных средств  с родителей обучающихся:    

         1.1. Регламентировать порядок размещения в сети Интернет, на сайтах 

учреждений  информации о   деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения; 

         1.2.Организовывать  деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения по  оказанию платных услуг   в   

соответствии с установленными нормативными правовыми требованиями   и 

ограничениями; 

         1.3. Обеспечить открытость процесса  финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения; 

         1.4. Обеспечить участие общественных  органов управления  

образовательным учреждением в обсуждении и принятии программ развития, 

оценке эффективности деятельности общеобразовательного учреждения; 

         1.5. Осуществлять  систематический контроль за соблюдением 

педагогическими работниками, классными руководителями  действующего 

законодательства Российской Федерации   в части осуществления 

взаимодействия с родителями; 

         1.6. Обеспечивать  своевременное оснащение   образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

         2. Казанцевой Т.В., заведующей отдела координации муниципальных 

образовательных  учреждений: 



         2.1. Проводить разъяснительную работу с руководителями 

муниципальных общеобразовательных учреждений, направленную на 

недопущение    незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся; 

         2.2. Осуществлять мониторинг    деятельности  муниципальных 

общеобразовательных учреждений по вопросам обеспечения условий 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  до 

25 декабря текущего года. 

         3. Березиной Т.Н., заведующей отдела нормативно-правового 

регулирования и экспертного сопровождения системы образования: 

         3.1.Предусмотреть в плане контроля  со стороны Управления 

образования  Артемовского городского округа  проведение проверки 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, 

направленной  на недопущение    незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся;    

         3.2. Проводить до 05 числа  месяца, текущего за отчетным квартальным 

периодом, анализ обращений граждан    на предмет выявления информации о 

фактах незаконных сборов денежных средств  с родителей обучающихся. 

         4. Установить, что устные обращения граждан    о фактах незаконных 

сборов денежных средств  с родителей обучающихся    поступают на 

«телефон доверия» Управления образования Артемовского городского 

округа:  2-46-47. 

         5. Деевой А.А., директору Муниципального казенного учреждения 

Артемовского городского округа  «Центр   обеспечения деятельности 

системы образования», обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 

Управления образования Артемовского городского округа. 

         6. Контроль исполнения приказа возложить на Тимофееву Н.А., 

заместителя начальника Управления образования Артемовского городского 

округа. 

 

 

Начальник                                                                                        Н.В.Багдасарян 

   

  

 


