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Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, городских округов, 
осуществляющих полномочия в 
сфере образования

О мерах по недопущению
незаконных сборов денежных
средств с родителей обучающихся

Во исполнение письма первого заместителя Министра образования и 
науки РФ Н.В. Третьяк № НТ-885/08 просим в срок до 13 ноября 2013 года:

1)  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  органа 
управления  образованием  (МОУО)  телефон  и  адрес  электронной  почты 
постоянно  действующей  муниципальной  «горячей  линии»  по  вопросам 
незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях; 

2)  разместить  на  официальных  сайтах  общеобразовательных 
организаций:

-  постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

-  образец  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг 
(проект  приказа Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  примерной  формы 
договора  об  образовании  по  образовательным  программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»);

-  документ  об  утверждении  стоимости  обучения  по  каждой 
образовательной программе из перечня платных образовательных услуг.

Информацию об исполнении п.1. и п.2 настоящего письма необходимо 
направить  в  срок  до  14  ноября 2013  года  в  соответствии  с  прилагаемой 
формой по адресу электронной почты mpi1984@mail.ru. 

Начальник управления А.В.Седунов

Митрофанов П.И.
69-99-57

mailto:guotlm@obladmin.pskov.ru


Приложение

Наименование муниципального образования

Наличие официального сайта
МОУО
да/нет
Размещение на официальном сайте МОУО 
информации о телефоне и адресе электронной почты 
«горячей линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в общеобразовательных 
организациях 
указать «да/нет»
Размещение на официальном сайте МОУО 
информации о других ресурсах  по вопросам 
незаконных сборов денежных средств в 
общеобразовательных организациях
(указать «да» при наличии таких ресурсов )
Общее количество общеобразовательных 
организаций в муниципальном образовании
указать количество ОУ
Количество общеобразовательных организаций, 
имеющих официальные сайты
указать количество ОУ
Количество общеобразовательных организаций,  разместивших на свои 
официальных сайтах:
постановление  Правительства  РФ  от  15  августа 
2013г.  № 706  «Об  утверждении  Правил  оказания 
платных образовательных услуг»
указать количество ОУ
образец  договора  об  оказании  платных 
образовательных  услуг  (приказ  Минобрнауки  РФ 
«Об  утверждении  примерной  формы  договора  об 
образовании  по  образовательным  программам 
начального общего,  основного  общего и  среднего 
общего образования»
указать количество ОУ
документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе
указать количество ОУ


