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Администрация  Касимовского  муниципального  района 
Рязанской  области 

 

Глава района 

                                                   

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__14 октября 2013 г.___                                                                                                     _№ _2022_ 
г. Касимов 

 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленного на  

недопущение незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей)  

обучающихся и воспитанников  

 

Во исполнение пункта 1-а перечня поручений Президента Российской Федерации 

по итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и о модернизации 

региональных систем общего образования» от 6 июня 2013 года, приказа  Министерства 

образования Рязанской области от 22.07.2013 г. № 651 «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение  незаконных сборов денежных  средств с родителей 

обучающимися в  общеобразовательных учреждениях Рязанской области»,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить  Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях Касимовского района Рязанской 

области согласно Приложению. 

2. Установить, что руководители муниципальных общеобразовательных 

учреждений Касимовского района Рязанской области несут персональную 

ответственность за оказание платных образовательных услуг, порядок привлечения и 

расходования благотворительных средств (добровольных пожертвований), 

поступающих на лицевой счет общеобразовательных учреждений, а также за 

информирование  родителей  (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников по данному вопросу. 

3. Управлению образования администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области (Инина Е.В.): 

3.1. Ознакомить с настоящим постановлением руководителей 

общеобразовательных учреждений Касимовского района Рязанской области под 

роспись. 
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3.2. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

незамедлительно проводить проверки с последующим докладом исполняющему 

обязанности заместителя главы Администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области по социальной политике. 

3.3. Взять на особый контроль исполнение ст.35 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части бесплатного 

предоставления в пользование на время получения образования учебников и учебных 

пособий, учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания. 

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений Касимовского района 

Рязанской области: 

4.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников в 

общеобразовательных учреждениях Касимовского района Рязанской области.   

4.2.  Ежегодно представлять публичные отчеты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств в общеобразовательных учреждениях 

Касимовского района Рязанской области и размещать данную информацию на 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений в сети «Интернет». 

4.3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных 

действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 

общеобразовательных учреждениях в доступном для  родителей  (законных 

представителей) месте. 

4.4. Провести совещания с работниками общеобразовательных учреждений по 

вопросам  незаконных  сборов денежных средств в общеобразовательных учреждениях 

Касимовского района Рязанской области. 

5.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средстве 

массовой информации "Информационный бюллетень Касимовского муниципального 

района Рязанской области"  и на официальном сайте Касимовского муниципального 

района Рязанской области.  

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  исполняющего 

обязанности заместителя главы Администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области по социальной политике Г.А.Павлюкову. 

 

 

 

 

Глава Касимовского  

муниципального района      В.Л.Лунин 
 

 

 

 

 

 
Исп. О.А.Маркова  

2-24-06 
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Согласовано: исполняющий обязанности заместителя главы  

администрации Касимовского муниципального района  

по социальной политике 

 

____________ Г.А.Павлюкова 

 

Согласовано: начальник юридического отдела 

администрации Касимовского муниципального района 

 

_____________ Ю.А. Кострецова  

 

Согласовано: начальник Управления образования 

администрации Касимовского муниципального района 

 

_____________ Е.В.Инина 

 

 

 

 

 
Исп. О.А.Маркова  

2-24-06
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Приложение  

к Постановлению главы  

Касимовского муниципального 

района Рязанской области  

от ____________ № ___________ 

 

Комплекс мер, направленный на  

недопущение незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей)  

обучающихся и воспитанников  

  

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1. Проведение проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации в общеобразовательных учреждениях Касимовского 

района в части предоставления в пользование на время 

получения образования учебников и учебных пособий, учебно-

методических материалов, средств обучения и воспитания. 

постоянно Начальник Управления образования 
Касимовского района  - Е.В.Инина 

 

2. Проведение ежеквартального мониторинга расходования средств 

бюджета на приобретение учебников и учебных пособий в 

рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях Касимовского 

района. 

ежеквартально 

 

Начальник Управления образования 
Касимовского района  - Е.В.Инина 
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3. Проведение мониторинга обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями в общеобразовательных учреждениях 

Касимовского района на начало учебного года. 

ежегодно 

 

Начальник Управления образования 
Касимовского района  - Е.В.Инина 

 

4. Проведение разъяснительной работы с руководителями и 

работниками муниципальных общеобразовательных учреждений, 

родителями (законными представителями) обучающихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях 

Касимовского района по вопросам незаконных сборов денежных 

средств. 

 

постоянно 

Начальник Управления образования 
Касимовского района  - Е.В.Инина 

 

5. Проведение телефонной  «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных 

учреждениях Касимовского района. 

ежеквартально Начальник Управления образования 
Касимовского района  - Е.В.Инина 

 

6. Представление ежегодных публичных отчетов о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в 

общеобразовательных учреждениях Касимовского района и 

размещение данной информации на официальных сайтах 

образовательных учреждений в сети «Интернет». 

ежегодно  

 

Руководители общеобразовательных 

учреждений Касимовского района  

7. Размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований в 

общеобразовательных учреждениях Касимовского района в 

доступном для родителей (законных представителей) месте. 

 

постоянно 

Руководители общеобразовательных 

учреждений Касимовского района 

 


