
О мерах, направленных  на недопущение незаконных сборов  

денежных средств с родителей обучающихся  

в образовательных организациях Киржачского района. 

 

 В целях исполнения законодательства РФ, направленного на обеспечение 

общедоступности и бесплатности общего образования, в соответствии с письмом 

Рособрнадзора от 10.09.2013 г. № 01-50-377/11-555, руководствуясь поручением 

заместителя председателя Правительства Российской Федерации  О.Ю. Голодец об 

исполнении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся в образовательных организациях, управление 

образования администрации Киржачского района сообщает следующую информацию: 

1) образовательные организации Киржачского района платные образовательные 

услуги не оказывают; 

2) гражданам бесплатно оказываются услуги общеобразовательными организациями  

в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

3) образовательные организации могут принимать денежные средства в качестве 

пожертвований: 

- добровольные пожертвования в денежной форме для муниципальных бюджетных 

образовательных организаций перечисляются на лицевые счета образовательных 

организаций в УФК по Владимирской области (информацию о реквизитах лицевых счетов 

для перечисления средств можно получить у руководителей образовательных организаций 

либо в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия, 

обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Киржачского района 

Владимирской области», расположенном по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д.42, тел. 

8(49237)2-25-63); 

-   добровольные пожертвования в денежной форме для муниципальных казенных 

образовательных организаций вносятся в доход бюджета и возвращаются в 

образовательные организации в качестве бюджетных средств (информацию о механизме 

перечисления денежных средств можно получить в муниципальном казенном учреждении 

«Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные 

учреждения Киржачского района Владимирской области» расположенном по адресу: г. 

Киржач, ул. Гагарина, д.42, тел. 8(49237)2-25-63 ); 

4) департаментом образования администрации Владимирской области 

организовано проведение мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических  лиц; на официальном 

сайте департамента образования размещена форма опроса для проведения 

указанного мониторинга (http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?limitstart=45); 
5) о случаях незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных организациях Киржачского района, а 

также о случаях, когда действия руководства и других сотрудников образовательных 

организаций нарушают права и законные интересы обучающихся предлагается сообщить 

по телефонам «горячих линий»:  

в департаменте образования администрации Владимирской области 

8 (4922)33-46-38, 8 (4922)33-11-95, 8 (4922)33-44-46, 8 (4922)33-08-23;  

в управлении образования администрации Киржачского района 

8(49237)2-04-00, 8(49237)2-08-80, 8(49237)2-22-36. 


