
от 06.10.2015 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
672000, г.Чита, ул. Заб. Рабочего,94 

телефон: 35-46-25 
факс (3022) 35-46-25

№461

ПРИКАЗ

О запрете установления и взимания с родителей 
(законных представителей) платы за оказываемые 
образовательные услуги и иные мероприятия, 
финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований

На основании письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 сентября 2015 года № ВК-2227/08 «О недопущении 
незаконных сборов денежных средств», в связи с увеличением количества 
нарушений при привлечении внебюджетных средств (нарушение 
образовательными учреждениями принципа добровольности при 
привлечении средств родителей обучающихся (воспитанников): 
принудительный сбор денег на ремонт, охрану, на приобретение учебников и 
др.; принуждение обучающихся, воспитанников и их родителей со стороны 
администрации образовательного учреждения и педагогических работников 
к получению платных образовательных и иных услуг; требование внесения 
так называемого «вступительного взноса» при приеме ребенка в 
образовательное учреждение; нарушение должностных инструкций 
педагогического персонала путем привлечения к сбору благотворительных 
пожертвований классных руководителей; расходование привлеченных 
средств без согласованной с органами общественного самоуправления сметы 
доходов и расходов; сбор денежных средств наличным путем, без 
оформления надлежащих кассовых документов; административное 
вмешательство со стороны руководителей муниципальных образовательных 
учреждений в деятельность общественных и благотворительных 
некоммерческих организаций (фондов), призванных объединять усилия 
граждан и юридических лиц в деле поддержки образовательных инициатив), 
систематическим нарушением требований Федерального закона от 11 августа 
1995 года № 135-ФЗ «О благотвррительной деятельности и
благотворительных организациях», Порядка привлечения и расходования 



благотворительных организациях», Порядка привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или) 
юридических лиц, утвержденного приказом комитета образования 
администрации городского округа «Город Чита» от 18 мая 2010 года № 414

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить руководителям муниципальных образовательных 
учреждений под персональную ответственность устанавливать и взимать с 
родителей (законных представителей) плату за оказываемые в пределах 
соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований.

2. Обратить внимание руководителей образовательных учреждений, что в 
соответствии со ст. 5.57 и ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за нарушение права получения 
общедоступного и бесплатного образования предусмотрено наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования О.И. Кирик


