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П Р И К А З 

  

От  20 апреля  2015г.                                                         №  84 

 

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств  с родителей студентов 

 

 

            Во исполнение приказа департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14.04.2015г. № 431 «О мерах по недопущению незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций Воронежской области», в  целях недопущения незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся,  

 

                                                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1.Заведующим отделениями, классным руководителям, преподавателям и другим 

работникам техникума не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, принуждения к сбору денежных 

средств, внесению благотворительных взносов. 

 

          2.Работникам техникума неукоснительно исполнять требования Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

           3.Старшему методисту Зименской Светлане Митрофановне обеспечить размещение 

на сайте техникума информации о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и добровольных 

пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств. 

 

           4.Заместителю директора по воспитательной работе Агуловой Таисии Николаевне,  

классным руководителям  организовать на родительских собраниях, классных собраниях  

необходимую разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся и с обучающимися. 

        

           5.Главному бухгалтеру Холиной Валентине Владимировне размешать ежегодно 

публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств 

на сайте  техникума. 

 

            6.Преподавателю и по совмещению руководителю отдела социального 

партнерства, маркетинга и зарубежных стажировок Клейнер Любови Михайловне  

организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по вопросам оказания 



платных дополнительных образовательных услуг и привлечения денежных средств 

родителей (законных представителей). 

 

           7.По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с 

нарушением порядка привлечения дополнительных денежных средств, проводить 

служебные расследования и при необходимости привлекать к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших нарушение прав граждан при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг и привлечении целевых взносов и 

пожертвований. 

 

           8. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

ДИРЕКТОР                                                                                                             В.И.ИСАКОВ 

 

 

 


