
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

12.09.2013        № 3491 

  

 

   

Об утверждении Комплекса мер по недопущению 

незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) в муниципальных 

образовательных учреждениях 

В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений города Нижнего Новгорода, а также соблюдения принципа добровольности при 

привлечении финансовых средств указанных лиц, руководствуясь ст. 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, ч. 8 ст. 41, ст. 45 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании», ст. 4, 5 Федерального закона от  07.07.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» администрация города 

Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по недопущению незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) в муниципальных 

образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода. 

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города 

Нижнего Новгорода  (Раков С.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации. 

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода 

(Филиппова Н.О.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

администрации города Нижнего Новгорода в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Беспалову Т.Н. 

   

Глава администрации города  О.А.Кондрашов 

И.Б.Тарасова  

435 22 77 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

города 

от 12.09.2013   № 3491 

Комплекс мер 

по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

в муниципальных образовательных учреждениях города Нижнего Новгорода 

№ п/п Мероприятие Исполнитель Срок 

выполнения 

1. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов для 

специалистов органов, осуществляющих управление в 

сфере образования администраций районов. 

Департамент 

образования 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

2. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов для 

специалистов органов, осуществляющих управление в 

сфере образования администраций районов.  

Департамент 

образования, 

главы 

администраций 

районов 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

3. Проведение совещаний с председателями 

попечительских советов при муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Департамент 

образования 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

4. Подготовка сборников информационно-методических 

материалов для руководителей муниципальных 

образовательных учреждений о соблюдении 

действующего законодательства при привлечении и 

расходовании добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц, в том числе 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников. 

Департамент 

образования 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

5. Включение в планы проведения проверок и изучения 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений исполнения требований Федерального 

закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», 

постановления Правительства Российской Федерации от 

05.07.2001  № 505 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг». 

Департамент 

образования, 

главы 

администраций 

районов 

  

В 

соответствии 

с планом 

работы 

6. Проведение родительских собраний городского, 

районного и школьного уровня по вопросам соблюдения 

законодательства по привлечению добровольных 

пожертвований и целевых взносов, предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Департамент 

образования 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

7. Размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг, порядке привлечения целевых 

взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в государственном 

образовательном учреждении в доступном для 

родителей (законных представителей) месте. 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Постоянно 

8. Представлять ежегодно публичные отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств в муниципальном образовательном 

учреждении. 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Ежегодно 



  

  

 

 

9. Подготовка документов для привлечения к 

дисциплинарной ответственности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

допустивших нарушение прав граждан при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг и 

привлечении благотворительных средств, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Департамент 

образования, 

департамент 

организационно-

кадрового 

обеспечения 

деятельности 

При наличии 

правовых 

оснований 

10. Проведение оперативных проверок по жалобам граждан 

в части незаконного сбора денежных средств. 

Департамент 

образования, 

главы 

администраций 

районов 

При наличии 

жалобы 

11. Установление  администрацией   города    Нижнего    

Новгорода тарифов   на   платные   дополнительные     

услуги    в     муниципальных образовательных 

учреждениях в соответствии с решением городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2011 № 146 

«О Положении о порядке принятия решений  

об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений» 

Департамент  

экономического 

развития, 

инвестиций и 

предпринимател

ьства 

Постоянно 

12. Обеспечение наличия перечня платных дополнительных 

услуг и порядка их предоставления в уставах 

муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.07.2001  

№ 505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Постоянно 

13. Ведение целенаправленной разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросу оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и привлечению добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Постоянно 

14. Мониторинг размеров членских взносов родителей 

(законных представителей) обучающихся в 

попечительские советы при муниципальных 

образовательных учреждениях 

Департамент 

образования 

Ежегодно 


