Информационное письмо о реализации поручения
Правительства об исполнении комплекса мер, направленных на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся.
Уважаемые родители!
Доводим до Вашего сведения, что в целях реализации поручения
Правительства об исполнении комплекса мер, направленных на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся в образовательных
организациях,
организована работа постоянно действующей
телефонной «горячей линии». Информация принимается и
обрабатывается сотрудниками отдела надзора, контроля в сфере
образования и регламентации деятельности образовательных
учреждений департамента образования с понедельника по пятницу, с
09.00 до 17.30. Для данной работы выделены линии телефонной связи
с номерами: (4922) 33 46 38, 33 11 95, 33 44 46, 33 08 23. Телефоны
«горячей линии» управления образования: (49244) 2 20 55; 2 03 71: 2
16 11.

Вы можете принять участие в проведении мониторинга мнения
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1ehG8mh0QoHm8yDuJFogVD0qS9hp3fl
ps5L5UvhDGlTU/viewform
Перечень
услуг, оказываемых МБОУ СОШ №10,
гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами :
1. по программам начального общего образования,

2. по программам основного общего образования,
3. по программам среднего (полного) общего образования ( в том
числе на профильном уровне),
4. по программам дополнительного образования.
Сведения
о возможности, порядке и условиях внесения физическими
и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и
целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости
привлечения указанных средств на нужды образовательной
организации, а также осуществления контроля за их
расходованием.
1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью
приобретение необходимого учреждению имущества, развитие и
укрепление материально-технической базы учреждения, охрану
жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период
воспитательно-образовательного процесса либо решение иных
задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и
действующему законодательству Российской Федерации.
2. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых
взносов для нужд учреждения относится к компетенции
родительского комитета школы.
3. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных
представителей принимается общешкольным родительским
комитетом с указанием цели их привлечения. Данная информация
доводится до сведения родителей (законных представителей)
путем их оповещения на родительских собраниях либо иным
способом. Решение о привлечении целевых взносов должно
содержать сведения о рекомендованном размере целевых взносов.
4. При внесении целевых взносов на основании решения
родительского комитета о целевых взносах жертвователи
(законные представители)
уведомляют о добровольном
пожертвовании денежных средств в письменной форме.

5. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных
средств зачисляются представителями родительского комитета на
лицевой счет учреждения в безналичной форме расчетов.
6. При внесении добровольных пожертвований жертвователь
вправе:
- указать целевое назначение вносимого им пожертвования,
- передать полномочия родительскому комитету по
определению целевого назначения вносимого им пожертвования.
7. По результатам заседаний общешкольного родительского
комитета
формируется
решение
о
добровольных
пожертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и
сроках
использования
поступивших
добровольных
пожертвований.
8. Председатель родительского комитета на собраниях не реже
одного раза в год публично отчитываться перед жертвователями,
в том числе законными представителями, о направлениях
использования и израсходованных суммах целевых взносов и
добровольных пожертвований. Отчет должен содержать
достоверную и полную информацию в доступной и наглядной
форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа
жертвователей отчет может быть размещен по группам на
информационных стендах учреждения или на официальном
сайте МБОО СОШ №10.
9. Отчет, сформированный за отчетный период и содержащий
показатели о суммах поступивших средств по группам и в целом
по учреждению, и об израсходованных суммах по направлениям
расходов рассматривается и утверждается общешкольным
родительским комитетом , о чем составляется соответствующий
протокол заседания родительского комитета.
10.
Запрещается принуждение
к внесению родителями
(законными представителями) целевых взносов, добровольных
пожертвований.

11.
Запрещается сбор целевых взносов и добровольных
пожертвований в виде наличных денежных средств работниками
учреждения.
Данный порядок обсужден и утвержден на родительском
собрании 08.10.2013года.

