
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

(У правление образования города)

19 МАЙ 2021
«____» ________ 2021 года

П Р И К А З

г. Благовещенск

№ 3 6 7
№

О недопущении 
незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений города Благовещенка

В целях соблюдения прав обучающихся, установленных
законодательством Российской Федерации в области образования, 
недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся подведомственных управлению образования 
администрации города Благовещенска образовательных учреждений 
п р и к а з ы в а ю :

Е Руководителям подведомственных управлению образования города 
образовательных учреждений (далее -  образовательные учреждения):

ЕЕ Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся
образовательных учреждений, запретить взимание с родителей (законных 
представителей) обучающихся денежных средств на приобретение учебников, 
игрушек, проведение ремонта, покупку мебели, благоустройство территории, 
уборку помещений, приобретение музыкальных инструментов, спортивного 
инвентаря, компьютеров и других средств обучения.

1.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в образовательном 
учреждении, размещать их на официальном сайте образовательного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

1.4. Провести совещания с работниками образовательных учреждений 
для ознакомления с настоящим приказом, доведения его сведения (под 
подпись) каждому работнику образовательного учреждения в срок до 
21.05.2021.

*



1.5. Разместить настоящий приказ на специальных стендах, а также на 
официальных сайтах образовательных учреждений в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Установить персональную ответственность руководителей 
образовательных учреждений за привлечение и расходование 
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих в 
образовательное учреждение, а также за информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся по данному вопросу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования города Л.Н.Репину.

Начальник управления 
образования города Э.Б. Поцелуева


