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исполнение подпункта ((а) tryнкта 1 перечня порулrений президента
итогах 201zn0|3
Российской Федерации В.В. Путина по итогам совещация <об
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систем общего образования)) от б июня
уrебного года и о модернизации регионалъных
20lз года, ру*о"одйуясБ. Положением о министерстве обрщования Рязанской
области от
обпасти, утвержденным постановлением Правительства Рязанской
11.06.2008 Nь 99,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр

Е.И. Буняшина
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направлеЕных на недопущеЕие незаконньIх сборов денежньж средств с родителей
обуrающихся в о б щеобр азо вательньж }чрежден иях Рязан скоЙ облаоти
Ns

т/п

]
1.

)

3.

Срок

Наименовшrие мероприJlтия

исполнитель

2

3

4

министерство
образования
рязанской области

авryст 2013 г.

министерство
образования
рязанской области

сентябрь 2013 г.

министерство
образования
рязанской области

сентябрь 2013 г.

Издание приказа миЕистерства
образования Рязанской области
кО мерах по предупреждению
Еезаконного сбора денежных
средств с родителей (законных
представителей) обуtаючихся в
общеобразовательных
rrчDеждеЕиях Рязанской областп>
Организация работы постояЕIIо
действующей кгорячей линии) по
вопросам Еезаконного сбора
денежньж средств с родителей
(законньтх представителей)
обуrающихся в
общеобразовательЕых
учреждеЕиях Рязанской области
Подготовка рекомендаций в
органы местЕого самоуправления
Рязанской области по вопросу
предупреждения незаконного
сбора денежных средств с
родителей (законных
представителей) об1"lающихся в
муниципальных
общеобразовательных
у{реждениJIх, создания в каждом
муниципальном образовании
<горячей линии))

испоJтЕения

Nъ

п/п

Наименование мероприrшия

исполнитель

Срок
исполЕения

I

2

Определение и размещение на
саЙте учреждения перечня
платных образов ательных усJrуг,
предоставляемьD(
общеобразовательным
}чреждением, в соответствии с
уставной деятелъностью
5. Размещение информации о
поряде привлечениrI целевьIх
взносов и пожертвованийп порядке
обжаповаrrия негIравомерных
действий по привлечению
дополнительньD( финансовьтх
средств в образовательцом
щреждении в доступном дJUt
родителей (законных
представителей) месте, на
офшщальном сайте
образовательного учреждения
6. Размещение на официалъном сайте
образовательного rIреждениrI
публичного отчета о привлечении
и расходовании допопнительньIх
финансовых средств
7. Проведение родителъских
собраний по вопросу
предупр еждеция незаконного
сбора деЕежных средств, создания
<<горячей линииD
8. Контроль за оргаЕизацией и
предоставлением платньD(
образовательных усJryг
общообразователъными
}цреждениrIми Рязанской области
9. Проведение мониторинга
поступающrтх обращений и
звонков |раждан по вощ)осам
незаконного сбора деЕежных
средств на (сорячую линию>
4.

3

4

руководители
общеобразовательных
}чреждений Рязанской
области

ежегодно
сентябрь

руководители
общеобразовательных
учреждений Рязанской
области

постоянно

руководители
общеобразовательных
учреждений Рязанской
области

постоянно

руководители
общеобразователъных
уIреждений Рязацской
области

сентябрь

улравление надзора и
KoHTpoJUI министерства
образования
рязанской области

при организации
плановых
выездных
проверок

министерство
образования
рязалrской области

постоянно

