
Управление образования города Ростова-на-Дону 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
Об усилении контроля за исполнением  
законодательства в сфере образования 
 

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное и 
бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 
исключения неправомерных действий руководителей, педагогических работников 
образовательных учреждений по сбору денежных средств с родителей 
обучающихся, воспитанников 

 
ПРИКАЗЫВАЮ 

 
1. Руководителям образовательных учреждений: 

 1.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего 
законодательства в отношении привлечения внебюджетных средств. 

 1.2. Запретить незаконное взимание денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе вступительные взносы 
при приеме в образовательное учреждение, сборы средств на нужды учреждения, 
приобретение учебных пособий, организацию и проведение торжественных 
мероприятий и утренников и т.д. 

 1.3 Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 
материальных ценностей строго в соответствии с действующим законодательством 
и на добровольной основе. 

 1.4. Запретить инициировать выдачу родителям (законным представителям)  
несовершеннолетних   извещений (квитанций) для перечисления целевых взносов и 
добровольных пожертвований. 

 1.5. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 
представителей) месте полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 
образовательном учреждении. 

 1.6. Осуществлять плату за предоставление платных образовательных услуг,  
внесение целевых взносов и добровольных пожертвований только посредством 
безналичных расчетов через лицевой счет образовательных учреждений. 

 1.7. Доводить до сведения родителей (законных представителей) 
ежеквартальные отчеты об использовании внебюджетных средств, а также 
размещать их на сайте образовательного учреждения. 



2. Начальникам отделов образования районов города: 
 2.1. Усилить контроль за деятельностью руководителей образовательных 

учреждений по привлечению внебюджетных средств, соблюдению законодательства 
в отношении приема, перевода и отчисления обучающихся. 

 2.2. Довести до сведения всех руководителей образовательных учреждений о 
персональной ответственности за неукоснительное соблюдение требований 
действующего законодательства в сфере образования, в части взимания денежных 
средств с родителей (законных представителей), в том числе родительскими 
комитетами образовательных учреждений. 

 2.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей всех 
образовательных учреждений. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
начальников отделов образования районов города. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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