
Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся 
 
  

На основании перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

28.06.2013 № Пр-1393, руководствуясь ст.582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ч.2 ст.48, ст.101 ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.4,5 Федерального закона от 07.07.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в целях реализации 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, ТОГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения». 

Выполнено: 
  

1. Утверждён комплекс мер, направленных на недопущение незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников школы 

согласно приложению. 

2. Усилены меры по недопущению незаконного сбора денежных средств, в том числе: 

     2.1  Не допускается неправомерные сборы денежных средств с обучающихся и их 

родителей (законных представителей), принуждение со стороны работников, органов 

самоуправления и родительской общественности к внесению благотворительных средств, 

сбор наличных денежных средств 

     2.2  Усилен контроль за неукоснительным исполнением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2001 года №505 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 

июля 2003 года №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования», Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального 

закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» и иных нормативных документов о порядке 

привлечения и использования благотворительных средств. 

     2.3  По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, будет 

проводиться служебное расследование. 

     2.4.    За нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и привлечения благотворительных средств виновные будут 

привлекаться  к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 



     2.5.    Организована работа: 

          2.5.1  На заседании педагогического совета 30.08.2013 был рассмотрен вопрос о 

комплексе мер, направленных на недопущение незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников центра; 

           2.5.2.   На родительском собрании 01.09.2013 г. родители были ознакомлены с 

комплексом мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся; 


