
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 
 

ПРИКАЗ 
 

17.06.2014                    г.Тамбов      №230 
 

 

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении управления дошкольного образования администрации города 

Тамбова 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом управления образования и 

науки Тамбовской области от 23.07.2013 №2148 «О мерах по недопущению 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Тамбовской области» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении управления 

дошкольного образования администрации города Тамбова (далее – 

Руководители): 

1.1. Неукоснительно исполнять требования федеральных законов от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 11.08.1995 

№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Закона Российской Федерации  от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

1.2. Обеспечить размещение на информационных стендах, на сайтах 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений                

(далее – Учреждения): 

- информации о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- порядке привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц; 
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- порядке обжалования неправомерных действий работников Учреждения 

по привлечению дополнительных средств. 

1.3. Принимать плату за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, целевые взносы и добровольные пожертвования 

посредством безналичных расчетов через лицевые счета Учреждений.  

2. Установить персональную ответственность Руководителей за 

организацию оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

порядок привлечения и расходования целевых взносов и добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц и обязательность их 

поступления на лицевой счет учреждения, информирование родителей 

(законных представителей ) воспитанников по указанным вопросам. 

3. Определить в управлении дошкольного образования администрации 

города Тамбова телефоны постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов денежных средств: 48-19-04, 48-21-98, 48-21-72. 

4. Начальнику отдела развития дошкольного образования (Глушкова), 

начальнику отдела экономики и финансов (Блохина), начальнику отдела 

правового, кадрового и документационного обеспечения (Тонин), директору 

муниципального казенного учреждения «Ресурсный центр дошкольного 

образования (Маняхина): 

4.1. Осуществлять постоянный контроль за организацией платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.2. Уделять повышенное внимание в ходе проверок, ревизий и 

исследований Учреждений вопросам привлечения и расходования 

внебюджетных средств. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления дошкольного образования 

И.А.Ракитину. 

 

 

 

Начальник управления 

дошкольного образования                                                              Н.А.Полунина 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель начальника 

управления дошкольного образования:                                                                 И.А.Ракитина 

 

Начальник отдела развития дошкольного образования                                     И.Е.Глушкова 

 

Начальник отдела экономики и финансов                                                          Л.А.Блохина 

 

Директор МКУ  «РЦДО»                                                                                        Г.И.Маняхина 

 

Рассылка:  

                                     отдел правового, кадрового  

                                      и документационного обеспечения                                                1 экз. 

отдел развития дошкольного образования                                   1 экз. 

отдел экономики и финансов                                                          1 экз. 

                                      МКУ «РЦДО»                                                                                   1экз. 

                                      МБДОУ                                                                     50 экз. (электронно) 

 

 

 

 

 
Тонин К.В. 

48 21 49 

 


