
Управление образования Администрации Сысертского городского
округа

ПРИКАЗ № 2 0 -ОД

от 17.01.2017г. г. Сысерть

О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся образовательных организаций Сысертского 
городского округа и противодействии коррупции

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 19.07.20013 года № 511-и, реализации перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам совещания «Об итогах 2012-2013 учебного 
года и о модернизации региональных систем общего образования» от 28.06.2013 года № 
Пр-1393, в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях дальнейшего совершенствования 
государственной политики в области образования и регулирования процессов 
организации общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить на руководителей образовательных организаций Сысертского 
городского округа персональную ответственность за организацию и оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и расходования целевых 
взносов и благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на 
лицевой счет образовательных организаций, а так же за информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся по данному вопросу.

2. Руководителям образовательных организаций Сысертского городского округа:
2.1. Не допускать неправомерные сборы денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций Сысертского городского 
округа, принуждение со стороны работников образовательной организации и 
родительской общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 
сборов;

2.2. Неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 июля 2001 года № 505 «Об утверждении правил оказания 
платных дополнительных услуг», Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;

2.3. Довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц за организацию 
данной работы в образовательной организации. Провести совещания с работниками 
образовательной организации для ознакомления с настоящим приказом;

2.4. Организовать необходимую разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся по данному вопросу. Провести родительские 
собрания для ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся в 
образовательной организации с настоящим приказом;



принимать оплату за предоставление платных дополнительных образовательных услуг, 
целевые взносы и добровольные пожертвования посредством безналичных расчетов 
через лицевые счета образовательных организаций;

2.5. Разместить на официальных сайтах в сети Интернет, на информационных стендах 
образовательного учреждения «телефоны доверия» по противодействию коррупции в 
образовательном учреждении до 20.01.2017г.:

- 8(343)370-72-02, Администрация Правительства Свердловской области;
- 8(34374) 6-02-96, Администрация Сысертского городского округа; 
-8(34374)7-14-06, Управление образования Администрации Сысертского

городского округа;

2.6. К 01 числу каждого месяца сообщать в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа о добровольных пожертвованиях родителей (законных 
представителей) на бумажном носителе за подписью руководителя образовательной 
организации.

А.Е.Золотова


