
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
орЕнБургской оБлАсти
Постникова ул., д.27, Оренбург, 460000
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/8`ОЭ`d,дібj      №_аі-1,3

О направлении информации

г
Руководителям
муниципальных органов,
осуществляющих управление в
сфере образования

Эл.почтой

Уважаемые коллеги !

Напоминаю,   что   26.10.2018   состоялась   коллегия   министерства   с
приглашением    представителей    областной    прокуратуры,    на    которой
рассматривался  вопрос  о  незаконнь1х денежных сборах в  образовательных
организациях.

В  целях  обеспечения  действенного  контроля  за  решением  коллегии
прошу в срок до 24.03.2019 направить информацию по п. 4, 6 решения на
адрес электронной почты kгuрiпа@оЬгаZ-огепЬuгg.гu.

Приложение:в 1 экз. на 5 л.

И.о. министра

Крупина С.В.
(3532)34-26-62

$8_JJ Г.И.Сафонова



Коллегия министерства образования Оренбургской области

рЕшЕниЕ

г. оренбург
от  26.10.2018

О незаконных денежных сборах в
образовательных организациях

№4/1

Заслушав  и  обсудив  сообщение  начальника  управлены  контроля  и
надзора,   лицензирования   и   аккредитации   образовательных   организаций
министерства образования Н.Н. Сапрыкиной о незаконнь1х денежных сборах в
образовательных   организациях,   коллегия   отмечает,   что   в   Оренбургской
области проводится целенаправленная работа в данном направлени,

проблема  незаконных  денежных  сборов  находится  на  постоянном
контроле министерс'гва образования Оренбургской обт1асти.

В   адрес   руководителей   муниципаjтьных   органов,   осуществляющих
управление   в   сфере   образования,   ежегодно   направт1яются   письма   «О
комплексе мер, направленных на недопущение незаконнь1х сборов денежных
средств  с  родителей  обучающихся  общеобразовательных  организаций»,  «О
рассмотрении   обращений   граждан»,   в   которых   выявлjпотся   актуальные
проблемы   орга,низации   образовательной   деятельности,   в   том   числе   по
незаконным сборам денежнш средств, Вопросьт содержанш зданий, оказания
платных    образовательных   услуг,    фаиы    обращений,    поступающих    в
министерство образования, рассматриваются на совещаниях с руководителями
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,

Образовательных организаций.
:диЕОЁям:руководит
L  4Uі.J   года  в  целях  реализации  комплекса  мер,  направленных  на

недопущеЦие    незаконных    сборов    денежных    средств,    министерством
образования и муниципальными органами,  Осуществт1яющими управление в
сфере  образования,  организована  постоянно  действующая  работа  телефона
«горячей т1инии».

В целях изучения вопроса сборов денежных средств обравовательными
организациями Оренбургской области проведены следующие мероприятия:

-   организован   внутреннии   аудит  в  организациягх,   осуществляющих
образовательную    деятельность    на    территории    муниципалитетов,    по
планированию и использованию субвенции, предоставленной из областного
бюджета;
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-    изучен    вопрос    оказания    платньK    образовательных    услуг    в
организациях,      Осуществляющих      образователшую      деятельность      на
территориях муниципалитетов ;

- рассмотрен вопрос вза1"одействия общественных организащй «Союз
родителей   и   выпускников»,   созданных   в   образовательнш  организациях
области,    с   руководителями   муниципальных   органов,   осуществляющих
управление в сфере образования;щ  проведен  анализ  обрашений  1раждан  по  вопросам  сбора.денежнш
средств, рассмотреннж в соответствии с Федеральным законом от о2.05.2006
№    59-ФЗ    «О    порядке   рассмотрения   обращений   граждан   Российской
Федерации».

Несмотря на системную работу по предупреждению нарушении в ходе
контрольно-надзорных   мероприятий,   в   2018   году   вь1явлеш1   следующие
нарушения.

1. При  оформлении договоров об  оказании  платнж образователы1ьн
услуг:

/ не  используются   примерные   формы   договоров  об  образовании,
утвержденные нормативными правовыми актами федерального уровня;

v' отсутствуют данные по виду, уровню образовательной программы, О
форме     обучения     и     сроках     освоения     образовательной     про1раммы
(продолжительность обучения) ;

/ в  обязанности  и  ответственность  сторон  не  включа1отся  нормы,
установленные   Законом   РФ   От   о7.02.1992   №   2300-1   «О   защите   прав
потребителей» и постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платнь1х образовательных услуD>;

/  не   уКаЗЫваеТСЯ   ПОлНаЯ   СтоИмость   обучеНИЯ   За  ВеСЬ   еГО   Период,
порядок оплаты;

+' формулируются условия расторжения договора без учета оснований
прекращения,     изменения     образовательных     отношений,    утвержденнь1х
законодательством об образовании;

v' не     фиксируются    обязательные    сведения    сторон    до1юворных
отношений (адреса, телефоны и пр.);

/  допускаются   формулировки   не   в   соответствии   с   действующим
законодательством   об  обра3oвании  q`ОС,   итоговая  аттестация,  докуменг
государственного образца, академическая справка и пр.).

2. Локальными чормативными актами не устанавливаются основания и
порядок снижения стоимости платнш образовательных услуг, в том числе с
учетом покрытия недостающей стоимости платнь1х образовательных услуг за
счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученнь1х
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвОваний И ЦелевЫх
взносов физических и (или) юридических лиц.

3. Не предостав]1яется информация о платнь1х образовательных услугах
в местах фактического осуществления образовательной деятельности, а также
в месте нахождения филиала организации, Осуществляющей образовательную
деятельность.
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4.  Информация на официальном сайте образовательной организации в
сети   «Интернет»   О   платньIх   образовательнь1х   услугах   не   соответствует
информации,   представленной   в   местах   осуществления   образовательной
деятельности, установленной в договорах об образованииФ

5®  Установление  родительскими  кош1тетами  фиксированных  су"  в
качестве  пожертвования  для  всех  родителей  (например,  на  оплату  услуг
охранных     организаций),     установление     фиксированных     сумм     для
благотворительной  помощи  является  нарушением  Федерат1ьного  закона  от
11.08.1995       №        135-ФЗ       «О       благотворительной       деятет1ьности       и
добровольчестве(волонтерстве)» и может рассмакриваться в качестве формы
принуждения и оказания давления на родителей.

6,  Отсутствие  контроля  со  стороны  администрации  образовательных
организаций за деятельностью сотрудников педа1югического коллеюива.

В целях соблюде.шш законодательства Российской Федерации в области
сборов денежных средств в образовательнь1х организациях области

коллЕгия рЕ1і1илА :

1. Пришть к сведению информацик] начат1ьника управления контроля и
надзора,   лицензирования   и   аккредитации   образовательнь1х   организаций
министерства образования Н.Н. Сапрыкиной о незаконных денежных сборах в
образовательных организациях.

2.   Начальнику   управления   контроля   и   надзора,   лицензирования   и
аккредитации    образовательных    организаций    министерства    образования
Н.Н. Сапрыкиной:

2.1.    Разработать    компт1екс    догюлнительных    организационных    и
практических  мер  в   целях  обеспечения  соблюдения  законодательства  об
образовании образовательнь1ми учреждениями.

Срок: 01.02.2019

2.2.   Продолжить   взаимодействие   с   органами   прокуратуры,   инь1ми
надзорными      органами      при      осуществлении      контрольно-надзорной
деятельности   в   области   образования   при  вь1явлении   фактов   незаконнь1х
сборов денежных средств.

СРОК: ПОСТОЯННО

3.  Государственному  бюджетному  учреждению  «Региональный  центр
ра3вития образования Оренбургской области» (Федорова Т.В.):

3,1.  Внести  изменения  в  методические  рекомендации  на  сайте  ГБУ
Р1ЩО    «Цели    и    задачи    школьной    библиотеки,    нормативно-правовое
регулирование и общие стандарты деятельности» (разделы «Книжный фонд»,
«Уровень соответствия фонда»), определив сроки мониторинга.

Срок: до о1.12.2018
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3.2.  Осуществлять  постоянный  мониторинг  использования  учебников,
учебных пособий, в том числе источников их приобретения.

СРОК : ПОСТОЯННО

4.      Руководителям      муниципальньж     органов,      Осуществляющих
управление в сфере образования, рекомендовать:

4.1.   Обеспечить   неукоснительное   соблюдение   Федераjlьного   закона
Российской    Федерации    от   29.12.2012   №    273-ФЗ    «Об    образовании    в
Российской  Федерации»з  Федерального  закона  от  11.08.1995  №  135,ФЗ  «О
бт1аготворительной деятетIьнос'1и и добровольчестве (волонтерстве)».

СРОК: ПОСТОЯННО

4.2.     Изучить     опыт     муниципальных     органов,     осущеQтвляющих
управление   в   сфере   образовани,   по   установлению   стоимости   платных
образовательных услуг и порядке их предоставлении.

Срок: до о 1.12.2018

4.3.     Провести     совещание     с     руководителями     образовательных
организаций по вопросу незаконных сборов денежных средств, возможности
снижения стоимости  платнь1х образовательнш услуг,  в том числе с учетом
покрытия  недостающей  стоимости  платньк  образовательных  услуг  за  счет
собственных средств этой организации, в том числе средств, полученнь1х от
приносящей  доход  деятельности,  добровольных  пожертвований  и  целевых
взносов физических и (или) юрид1шеских лиц.

Срок : до о 1.12.2018

4.4.   Обязать   руководителей   образовательных   учреждений   привести
раз.дел    «Гhатные    образовательные    услуги»    сайтов    в    соответствие    с
деиствующим  законодательством  и  информацией,  представленной в  местах
осуществления образовательной деятельности, установленной в договорах об
образовании.

Срок: до о1.12.2018

4.5. Обязать руководителей образовательнж щреждений, оказывающш
платные  образовательные  услуги,  привести  в  соответствие  с  дей-ствующ"
законодательством     оформление     договоров     об     оказании     платных
образо вательных услуг,

Срок: до о1.12.2018

4.6.  Взять  под личный контроль проведение педагогическж советов в
общеобразовательных учреждениях по вопросу незакошых сборов денежных
средств.

СРОК: ПОСТОЯННО
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4,7.     Инициировать     внесение     предложений     при     формировании
муниципального бюджета по планированию необходимьж денежньы средств
на приобретение недостающих учебников и учебньіх пособий.

Срок: постоянно
4&     Инициировать     внесение     предjюжений     при     формировании

муниципального бюджета по планнрованию необходимых денежных средств
на     обеспеченI1е     содержания     зданий     и     сооружений     муниципальных
образовательныхорганнзаций,обустройствопрнттегающихкнимтерриторий.

Срок: постоянно4iL  Осуществлять  прием  граждан  по личным  вопросам,  организовать
«пря.\,іые» лини11о

СРОК: ПОСТОЯННО

5e   Направить   письма   главам   городских   округов   и   муниципальных
районов   ходатайства   о   привлечении   к   дисциплинарной   ответственности
руководителеймуниципальньтхорганов,осуществляющихуправлениевсфере
обра3oвания    ц    Бугуруслана,    Бузулука,    Оренбурга,    Орска,    Гайского,
К}'вандыкского,  СОрочинского,  Ясненского  г.о.,  Акбулакского,  БеляевсItого,
Бугурусланского,  Кваркенского,  Первомайского,  Сакмарского,  Светлинского
районовзаослаблениеработысродительскойобщественностьюиконтроляза
деятельностью руководителей подведомственных учреждений.

6.        Рекомендовать
осуществляющих управление в сфере образования г.г. Бу3улука, Оренбурга и_,  __-_ -.--.-, L+,J,+,+,ъ              \J+,J анUt},

Первомайсh-ого  района  провести  коллегии  по  вопросу  незаконных денежных
сборов в образовательных организациях с участием представителей министерства
образования Оренбургской области.

ргr`о_:_еди:елям       муниципальных       органов,

7. Контроль за исполнением
начальника управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитацииJ      _ __ ____ ---- _'.`.v` Jl{J  J)\,JJJ\JJhнLь  на

обра3овательныхорганизацийминистерстваобра3ованияСапрыкинуН.Н,

Председатель котLтегии

Секретарь

настоящего решения коллегии возложнть на

=,---€./-'----iz--,
В.А. Лабузов

О.А. Макарцева


