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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

г.Та:v1бов No 

О мерах по недоnущеншо неJаконных сборов .L(енежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников муниципальных 

бюджетных дошкольных обра ·ювательных учреждений 

В соответствии с Федеральным законом 01 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», прикюо:\1 управления обрюования 

и науки Тамбовской области от 23.07.2013 №2148 «0 мерах rю недоп} щению 
незаконных сборов ленежных срел.ств с родите.1ей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников областных государственных и муниципальных 

образовате.аьных ) чреж,1сний 1 а:\1бовской области», rшсь\ЮМ у правления 

образования и науки Тамбовской 06.1асти от 20.06.2019 № 1.11-15 '2583 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных бюдже1 ных дошкольных 

образовательных учреждений (далее - Руководители): 

- неукоснительно исполнять требования действующего -законодательства, 

в том числе федеральных законов от 29.12.2012 №273-ФЗ «06 образовании 
в Российской Федерацию>, от 1 1.08.1995 № 135-ФЗ «0 благотворительной 
деятельности и благо~ вари 1 сльных организациях». 1акона Российской 

Федерацни от 07.02.1992 №2300-1 «0 защите rrpaв потребителей», 

постановления Правительс 1 ва Российской Федерации от 15.08.2013 No706 
«Об )ТВерждении Правил оказания платных обрюовагельных услуг»; 

- принять все меры к нсдо11} щению принуж,Jения родителей (законных 

представителей) воспитанников к внесению денежных cpe;J.CI в, осуществлению 

иных форм материальной 1юмощи со стороны как обра30ватсльных 

учреждений, так и со стороны советов родителей (родительских комитетов); 

обеспечить ра·змсщсние либо актуали1ирошп 1> информацию 

на информационных стендах, на сайтах муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений (далее - Учрежле11ия): 
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о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

о порядке привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц; 

о порядке обжалования неправомерных действий работников 

Учреждения по привлечению дополнительных средств; 

о телефонах «горячей линии», которыми могут воспользоваться родители 

(законные представители) воспитанников в случаях, когда действия 

сотрудников Учреждений нарушают их права и законные интересы. 

принимать плату за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, целевые взносы и добровольные пожертвования 

посредством безналичных расчетов через лицевые счета Учреждений. 

2. У становить персональную ответственность Руководителей 

за организацию оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок привлечения и расходования целевых взносов и добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц и обязательность 

их поступления на лицевой счет учреждения, обязательное информирование 

родителей (законных представителей) воспитанников по указанным вопросам. 

3. Определить в управлении дошкольного образования администрации 
города Тамбова Тамбовской области телефоны постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств: 79-13-58, 
48-21-72. 

4. Начальнику отдела развития дошкольного образования (Глушкова), 
начальнику отдела экономики (Блохина), начальнику отдела финансирования и 

бухгалтерского учета (Очнева), начальнику отдела правового, кадрового и 

документационного обеспечения (Тонин), директору муниципального 

казенного учреждения «Ресурсный центр дошкольного образования 

(Маняхина): 

осуществлять постоянный контроль за организацией платных 

дополнительных образовательных услуг. 

- уделять повышенное внимание в ходе проверок Учреждений вопросам 

привлечения и расходования внебюджетных средств. 

5. Признать утратившим силу приказ управления дошкольного 

образования администрации города Тамбова от 17.06.2014 No2320 «0 мерах 
по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

управления дошкольного образования администрации города Тамбова». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель началь11ика управления 

дошкольного образования И.А.Ракитина 


