
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

01.11.2021                                     г. Тамбов                                              № 877  

 

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) учащихся муниципальных 

образовательных организаций города Тамбова Тамбовской области 

 

На основании Федеральных законов РФ от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», в связи с участившимися 

обращениями родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципальных образовательных организаций по вопросу незаконного сбора 

денежных средств на нужды школы, нарушения прав детей на бесплатное 

образование, в целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) учащихся, а также соблюдения 

принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу экономики и финансов комитета образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области (Калинина): 

1.1. Осуществлять постоянный контроль за поступлением доходов от 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, за 

расходованием средств в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, находящихся в ведении комитета образования. 

1.2. Активизировать работу постоянно действующей «горячей линии» 

(по телефонам 45 02 90, 53 33 66) по вопросам освоения бюджетных средств в 

муниципальных образовательных организациях, которой могут 

воспользоваться учащиеся и их родители (законные представители), когда 

действия администрации нарушают их права и законные интересы. 

2. Отделу общего образования комитета образования администрации 

города Тамбова Тамбовской области (Невядомская): 

2.1. Активизировать работу постоянно действующей «горячей линии» 

garantf1://74560486.0/
garantf1://74560486.0/


(по телефонам 53 58 12, 53 65 36) по вопросам незаконных денежных сборов в 

муниципальных образовательных организациях, которой могут 

воспользоваться учащиеся и их родители (законные представители), когда 

действия администрации нарушают их права и законные интересы. 

2.2. Довести до сведения руководителей подведомственных 

образовательных организаций информацию об административной 

ответственности за нарушение правил оказания платных образовательных 

услуг, установленной частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

2.3. Оказывать содействие средствам массовой информации в 

освещении работы «горячей линии» и мерах, принимаемых по недопущению 

неправомерных сборов. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

3.1. Актуализировать локальные акты образовательной организации о 

порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств, назначив ответственное лицо от администрации образовательной 

организации. 

3.2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) учащихся, принуждения со стороны работников 

образовательных организаций, органов самоуправления и родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 

взносов. 

3.3. На официальном сайте и информационном стенде образовательной 

организации обеспечить своевременное размещение полной и объективной 

информации о порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, 

порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств, в том числе следующих документов: 

- о порядке оказания платных образовательных услуг (постановление 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и др.); 

- образцов договоров об оказании платных образовательных услуг 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и др.); 

- об утверждении перечня платных образовательных услуг и стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 

- об услугах, оказываемых образовательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

3.4. Предоставлять ежегодно родительской общественности отчет о 

привлечении и расходовании спонсорских финансовых средств и 

добровольных пожертвований. 
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3.5. Провести совещание с работниками образовательной организации 

для ознакомления с настоящим приказом под роспись в срок до 15.11.2021. 

4. Признать утратившим силу приказ комитета образования 

администрации города Тамбова от 04.02.2015 № 75 «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся муниципальных образовательных организаций 

города Тамбова». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                      Е.Д. Выжимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник 

отдела экономики и финансов                                                         Л.А.Калинина 

Начальник  

отдела общего образования                                                         Н.Р. Невядомская 

 

 

Рассылка: отдел кадрового и документационного 

обеспечения 

1экз. 

 отдел экономики и финансов 1экз. 

 отдел общего образования 1экз. 

 муниципальные образовательные 

организации 

29 экз. в эл. форме  

 


