
ио 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ОТ,7 ? / Cfirnubjjdi^ 2014г. № & 3 Q 

О мерах по предупреждению 
незаконного сбора денежных средств 
в муниципальных образовательных 
учреждениях города Тюмени 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 
№ 13 5 -ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 
Тюмени, подведомственных департаменту образования Администрации 
города Тюмени (далее - образовательные учреждения): 

1.1. Не допускать незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся образовательных учреждений, 
принуждения со стороны работников образовательных учреждений 
родителей (законных представителей) к внесению благотворительных 
взносов. 

1.2. Систематически проводить разъяснительную работу с советами 
родителей (иными органами родительской общественности) по 
недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся образовательных учреждений. 

1.3. Неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», Закона РФ от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н. 

1.4. Разместить информацию о порядке предоставления платных 
образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательном 



ио 
учреждении в доступном для родителей (законных представителей) месте и 
на официальном сайте образовательного учреждения. 

1.5. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся информацию о графике работы "горячей линии'1 по вопросам 
общего образования, открытой департаментом образования Администрации 
города Тюмени. 

2. Заместителям директора департамента Ганихиной Т.В., Гнусаревой 

2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением 
действующего законодательства при оказании платных услуг и привлечении 
внебюджетных средств в образовательных учреждениях. 

2.2. При выявлении фактов нарушения прав граждан при оказании 
платных услуг и привлечении благотворительных средств в образовательных 
учреждениях направлять предложения в административный департамент 
Администрации города Тюмени о применении к руководителям 
образовательных учреждений, допустившим нарушения, меры 
дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения. 

В случае неоднократного нарушения прав граждан при оказании 
платных услуг и привлечении благотворительных средств в образовательных 
учреждениях, а также при получении информации о получении 
руководителями образовательных учреждений денежных средств при приеме 
детей в образовательные учреждения материалы проверок (сведения) 
передавать в правоохранительные органы. 

3. Признать утратившими силу приказы директора департамента 
образования Администрации города Тюмени от 30.03.2009 № 95 «О мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств в муниципальных 
образовательных учреждениях города Тюмени», от 10.04.2014 №165 «О 
мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Тюмени». 

4. Отделу документооборота комитета мониторинга, информатизации и 
документооборота (Пронина Л.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей образовательных учреждений города Тюмени под роспись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Л.А.: 

Директор департамента А.Э. Степанов 




