
                                                                   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ГОРОД  ВОЛГОРЕЧЕНСК  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 

  11.11.2013г.  №  606 

О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей  

(законных представителей) обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

городского округа город Волгореченск 

 

 

 В целях недопущения незаконных сборов с родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений городского 

округа город Волгореченск, в соответствии с распоряжением губернатора 

Костромской области от 29 августа 2013 года № 613-р «Об утверждении 

регионального комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств в родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) в общеобразовательных учреждениях Костромской области», 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 9 сентября 

2013 года № 1758 «О недопущении незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях Костромской области» администрация 

городского округа город Волгореченск Костромской области 
 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

1) обеспечить исполнение действующего законодательства по вопросам  незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

2) привести в соответствие с действующим законодательством локальные акты 

образовательных учреждений, регулирующих привлечение и расходование 

дополнительных финансовых средств; 

3) организовать размещение на сайтах общеобразовательных учреждений 

следующих документов:  о порядке оказания платных образовательных услуг, 

образцов договоров об оказании платных образовательных услуг, документов об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, адреса 

электронных приёмных  (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов), перечня услуг, оказываемых общеобразовательными учреждениями  



гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС (на базовом и углублённом уровнях), информации о 

возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, а также осуществления 

контроля за их расходованием; 

4) принять участие в кустовых совещаниях, проводимых департаментом 

образования и науки Костромской области,  о мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

5) обеспечить предоставление сведений о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств в ежегодном публичном отчёте учреждения. 

2. Отделу образования администрации  городского округа город Волгореченск 

Костромской области (О.В. Хасанова): 

1) обеспечить организацию действующего законодательства по вопросам 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

2) обеспечить контроль исполнения общеобразовательными учреждениями 

действующего законодательства по привлечению дополнительных финансовых 

средств, за размещением на сайтах общеобразовательных учреждений следующих 

документов:  о порядке оказания платных образовательных услуг, образцов 

договоров об оказании платных образовательных услуг, документов об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе, адреса электронных 

приёмных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), 

перечня услуг, оказыавемых общеобразовательными учреждениями  гражданам 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС (на базовом и углублённом уровнях), информации о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, а также осуществления контроля за их 

расходованием; 

3) организовать «горячую линию» (телефон); 

4) организовать размещение в СМИ информации по вопросам предупреждения 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

 3.  Отделу информационных технологий администрации  городского округа 

город Волгореченск Костромской области (Л.Н. Мочалова) обеспечить создание 

интернет-приёмной «Незаконное привлечение родительских средств» на 

официальном портале городского округа город Волгореченск в разделе «Социальная 

сфера» - «Система образования». 

 

 

Глава администрации                                                                                   В.Г. Нагацкий 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Главный специалист отдела образования 

____________2013г. 

 

Заведующий отделом  образования 

 ___________2013г.  

  

Заместитель главы администрации 

 ____________2013г.                                           

 

Заведующий юридическим отделом 

____________2013г. 

 

Управляющий делами 

____________ 2013г. 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

___________О.Н. Петрова 

 

 

__________  О.В. Хасанова 

 

 

____________О.А. Орлова 

 

 

____________И.И. Девочкина   

 

 

____________С.Р. Филицкая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

Подшивка – 3 

Отдел образования -1 


