
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей «Станция юных техников»  
 

456784, г. Озерск, Челябинской области, 

ул. Ермолаева, 26, тел./факс 2-98-84, 2-99-03 

E-mail: adm.ut@mail.ru 

 

П Р И К А З 

 

«5» ноября   2013 г.       № _______ 

Об утверждении комплекса мер, направленных  

на недопущение незаконных сборов денежных средств 

 с родителей обучающихся   

 

 В целях исполнения законодательства Российской Федерации, 

направленного  на обеспечение общедоступности и бесплатности общего 

образования, в соответствии с письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 г. №  01-

50-377/11-555, руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 21 октября 2013 г. № 01/3857,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. утвердить прилагаемый комплекс мер, направленный на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся в МБОУДОД «СЮТ»; 

 2. возложить персональную  ответственность на директора 

В.В.Пчелина  за оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок привлечения и расходования благотворительных средств 

(добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет МБОУДОД 

«СЮТ», а также за информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по данному вопросу. 

 3. педагогам МБОУДОД «СЮТ» неукоснительно выполнять 

требования Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ, постановления Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 4. педагогам принять во внимание, что нарушение правил оказания 

платных дополнительных образовательных услуг предусмотрена 

административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

 5. всем педагогам в срок до 20 ноября 2013 г. провести 

разъяснительную беседу  с родителями (законными представителями) 

обучающихся МБОУДОД «СЮТ»  по вопросам недопущения незаконных 

сборов денежных средств с родителей; 

 6.настоящий контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор МБОУДОД «СЮТ»      В.П. Пчелин 

mailto:adm.ut@mail.ru


 

 

Приложение 1 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов средств  

родителей обучающихся МБОУДОД «СЮТ»  

 

 

№п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные  

1 Проведение разъяснительной работы 

с педагогами МБОУДОД «СЮТ», 

родителями обучающихся  по 

данному вопросу  

постоянно В.П.Пчелин 

Е.А.Тихонова  

2 Предоставление ежегодных 

публичных отчетов о привлечении и 

расходовании дополнительных 

финансовых средств в МБОУДОД 

«СЮТ»  

ежегодно до 1 

октября  

В.П.Пчелин  

3 Разместить на сайте Станции 

информацию гражданам 

потребителям образовательных 

услуг в качестве  дополнительной 

необходимой и достоверной 

информации о деятельности 

МБОУДОД «СЮТ» 

до 11 ноября 2013 г Е.А.Тихонова 

А.С.Шепелева 

А.Г.Корякин  

 


