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Главам муниципальных образований 
Московской области  
 
Руководителям муниципальных 
органов управления образованием 
 

 
О мерах по предупреждению 
незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся.                 
 
 

Во исполнение  п.1а) перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания «Об итогах 2012/13 учебного года и о 
модернизации региональных систем общего образования»  6 июня 2013 года № 
ПР-1393  по разработке комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с письмом Министерства 
образования Московской области от 12.10.2012 № 10676-10, в целях выявления 
коррупционных рисков и своевременного реагирования на коррупционные 
проявления со стороны должностных лиц органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей 
подведомственных образовательных учреждений, Министерство образования 
Московской области предлагает: 

- провести организационно – правовые мероприятия по внедрению 
антикоррупционных механизмов противодействия коррупции в системе 
муниципального образования и разработать план мероприятий, включающий 
комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
(приложение  № 1); 
 - осуществлять оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, привлечение и расходование благотворительных средств в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Московской области в области 
образования и вступающим в силу с 01.09.2013 новым Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 



- довести до сведения родителей (законных представителей) 
обучающихся информацию о порядке предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг, привлечения целевых взносов и 
пожертвований, возможности обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых средств. Обеспечить размещение 
данной информации в подведомственных учреждениях образования; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей, 
допустивших нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг, привлечении и расходовании благотворительных 
средств; применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- привлекать к административной ответственности лиц, нарушивших 
норму Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части оказания платных дополнительных образовательных услуг;  

- установить, что руководители образовательных учреждений несут 
персональную ответственность за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, порядок привлечения и расходования 
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на 
лицевой счет образовательных учреждений, а также за информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников по 
данному вопросу.  

О принятых мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) 
проинформировать Министерство образования Московской области до 20 
августа 2013 года. 

  
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
С уважением, 
министр образования  
Московской области                                                                  М.Ю. Кокунова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панова Г.А. 
8-498-602-11-57 
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