
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

23,07 2013 •№ 1675~-р 

Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся 
в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

Во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

28.06.2013 № Пр-1393 по итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и о 

модернизации региональных систем общего образования» 

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Асланян И.А. 

Ю.В.Соляников 

 

 

Исполняющий об» 

председателя Ко 



1432018/2013-17908(1) 

Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 

Комплекс мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

мероприятий 

1 Приведение нормативных актов Комитета 

по образованию по вопросу предоставления 

гражданам платных образовательных услуг, 

привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в 

соответствие с действующим 

законодательством 

до 1 

октября 

2013 года 

КО 

2 Проведение совещания с руководителями 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по вопросам 

соблюдения действующего 

законодательства при привлечении и 

использовании благотворительных средств и 

мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств родителей (законных 

представителей) обучающихся 

ежегодно в 

сентябре 

Руководители 

отделов образования 

АР 

3 Контроль за созданием в государственных 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга комиссий по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

сентябрь 

2013 года 

КО, АР 

4 Обеспечение ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга с 

нормативными актами Комитета по 

образованию по вопросу предоставления 

гражданам платных образовательных 

услуг, привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

ежегодно до 

30 сентября 

КО, АР 
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5 Обеспечение предоставления 

общественности руководителями 

государственных образовательных 

организаций публичных докладов об 

итогах прошедшего учебного года и 

размещения их на сайтах образовательных 

организаций 

ежегодно до 

15 сентября 

КО, АР 

6 Проведение мониторинга размещения 

публичных докладов об итогах 

прошедшего учебного года на сайтах 

государственных образовательных 

организаций 

ежегодно до 

15 октября 

РЦОКОиИТ 

7 Обеспечение предоставления 

общественности руководителями 

государственных образовательных 

организаций ежегодных отчетов о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств за предшествующий 

календарный год и размещения их на сайтах 

образовательных организаций 

ежегодно до 

15 марта 

КО, АР 

8 Осуществление контроля за соблюдением 

действующего законодательства по 

вопросу привлечения дополнительных 

финансовых средств за счет 

предоставления платных услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

постоянно КО, АР 

9 Проведение мониторингов обеспеченности 

государственных общеобразовательных 

организаций учебниками, учебно-

методической литературой; анализ 

полученных результатов 

постоянно АЛЛО 

10 Анализ потребности государственных 

общеобразовательных организаций 

каждого района в учебниках, учебно-

методической литературе 

два раза в 

год 

АППО 

11 Контроль обеспеченности учебниками 

государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

постоянно КО, АР 

12 Контроль обеспеченности учебниками 

государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга на 

начало учебного года 

ежегодно 

май-август 

КО 

13 Тематическая проверка исполнения 

действующего законодательства и 

нормативных актов при предоставлении 

платных образовательных услуг и 

привлечении благотворительных средств 

родителей в государственных 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга, а также при 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

Инспекция КО 
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 взаимодействии образовательных 
организаций с благотворительными 
фондами, некоммерческими 
партнерствами, негосударственными 
образовательными организациями (не 
менее 10% государственных 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга) 

 • 

14 Оперативные проверки государственных 
образовательных организаций Санкт-
Петербурга по обращениям граждан 

постоянно Управление КО, 
Инспекция КО 

Принятые обозначения: 

КО 

Управление КО 

Инспекция КО 

АР АППО 

РЦОКОиИТ 

 

- Комитет по образованию; 

- управление по надзору и контролю за исполнением законодательства в 

области образования Комитета по образованию; 

- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Инспекция 

Комитета по образованию»; 

- администрации районов Санкт-Петербурга; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

повьппения квалификации специалистов Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования центр повышения 

квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр 

оценки качества образования и информационных технологий». 
 


