
УТВЕРЖДЕН 
Приказом МКОУ ДОД ДЮСЩ 

от 05.02.2015г. № 6  п.2 
 

План  
реализации в МКОУ ДОД ДЮСШ комплекса мер, направленных на  недопущению 

незаконных сборов денежных средств с родителей 
 обучающихся и воспитанников в МКОУ ДОД ДЮСШ. 

 
№ мероприятие Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 1. Создание и функционирование «Горячей 
линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в образовательной  
организации 

До 08.02.2015г. 
и далее постоянно 

Директор, завуч 

2. Размещение и своевременное обновление на 
сайте МКОУ ДОД ДЮСШ информацию о : 
- телефоне «горячей линии»; 
- нормативных правовых актах, иных 
документах по теме «горячей линии»; 
-телефонах и адресах электронных приемных, 
которыми могут воспользоваться учащиеся и 
родители(законные представители) при 
нарушении их прав 

До 16.02.2015г. 
и далее постоянно 

Директор, завуч 

3. Разработка плана мероприятий, направленных 
на недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей обучающихся 
и воспитанников 

До 07.02.2015г Директор, завуч 

4. Назначить ответственных за реализацию 
мероприятий, направленных на недопущению 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся и воспитанников 

До 08.02.2015г. Директор, завуч 

5. Размещение и своевременное обновление на 
сайте МКОУ ДОД ДЮСШ: 
-документов о порядке оказания платных 
образовательных услуг, в т.ч. Правил 
оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г.; 
- образцов договоров об оказании платных 
образовательных услуг ; 
-документ об утверждении стоимости 
платной услуги по каждой программе; 
-сведения о возможности, порядке и условиях 

До 16.02.2015г. и 
далее постоянно 

Директор, 
экономист 
ЦБ МУО 



внесения добровольных пожертвований и 
целевых взносов; 
- механизм осуществления контроля за 
расходованием добровольных пожертвований 
и целевых взносах. 
 

6. Проведение совещания при директоре с 
сотрудниками по вопросам соблюдения 
законодательства РФ в части: 
- оказание платных образовательных услуг; 
- привлечение и расходование добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц; 
- недопущению незаконных сборов денежных 
сборов  с родителей учащихся на 
деятельность по ремонту, содержанию и 
охране зданий образовательной организации; 
материально- техническому обеспечению и 
оснащению образовательного процесса. 

По мере 
необходимости 

Директор, завуч, 
завхоз, 
заведующая 
структурным 
подразделением 

 


