Управление образования города Ростова-на-Дону
Приказ
10.10.2018

№ УОПР - 658

Об исполнении действующего законодательства в части
осуществления образовательной деятельности за счет
средств физических и юридических лиц
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

В последнее время участились случаи устных и письменных обращений
граждан в Ростобрнадзор, Министерство общего и профессионального образования
РО, Администрацию города, Управление образования города Ростова-на-Дону с
жалобами на действия
руководителей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (далее – МБОУ) по сбору денежных средств на
хозяйственные нужды, текущий ремонт и т.д.
В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» «организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг
используется указанными организациями в соответствии с уставными целями.
Согласно статье 4 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» граждане
и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную
деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.
В целях предупреждения
действий
заведующих
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений по незаконному взиманию денежных
средств с родителей (законных представителей) воспитанников:
приказываю:
1. Начальникам отделов образования районов города Ворошиловского
(Микова И.Ю.), Железнодорожного (Филиппов И.Н.), Кировского (Воронцова А.И.),
Ленинского (Недоборенко Л.В.), Октябрьского (Куркина Г.А.), Первомайского
(Давыдова И.Г.), Пролетарского (Аборнева Р.А.), Советского (Барковская Т.Н.):

1.1. взять под личный контроль деятельность заведующих муниципальных
дошкольных образовательных учреждений по исполнению действующего
законодательства в части осуществления образовательной деятельности за счет
средств физических и юридических лиц;
1.2.
обеспечить неукоснительное
исполнение Федерального закона
от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
привлечения средств физических и юридических лиц на осуществление
образовательной деятельности;
1.3. предупредить заведующих муниципальных дошкольных образовательных
учреждений о персональной ответственности за нарушение действующего
законодательства в сфере образования;
1.4. довести настоящий приказ до сведения заведующих дошкольных
образовательных учреждений.
2. Заведующим МБДОУ:
2.1. руководствоваться в своей деятельности по привлечению средств
физических и юридических лиц на осуществление образовательной деятельности
ст.101 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2.2. не допускать взимание с родителей (законных представителей)
воспитанников каких-либо денежных средств.
2.3. обеспечить:
- размещение полной и объективной информации о порядке предоставления
платных образовательных услуг, привлечения добровольных пожертвований,
порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных
финансовых средств в доступном для родителей (законных представителей)
несовершеннолетних месте;
- информационную открытость в части размещения на сайте учреждения
информации, предусмотренной ст. 29 Федерального закона от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить
на начальников отделов образования районов и заведующих муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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