
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от  " 29 "   августа    2013  года   № 613-р 

 

г. Кострома 

 

Об утверждении Регионального комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях Костромской области 

 

 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации   по итогам совещания «Об итогах 2012 – 2013 учебного года и  

о    модернизации       региональных    систем    общего      образования» от 

6 июня 2013 года:  

1. Утвердить прилагаемый  Региональный  комплекс  мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях Костромской области (далее - 

Региональный комплекс мер). 

2. Департаменту образования и науки Костромской области 

организовать исполнение Регионального комплекса  мер.  

3. Рекомендовать  органам   местного   самоуправления 

муниципальных образований Костромской области  обеспечить 

реализацию  Регионального комплекса  мер. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   

 



Приложение 

Утвержден 

распоряжением  губернатора 

Костромской области 

от «29» августа 2013 г. № 613-р 

  

 

Региональный  комплекс  мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях 

Костромской области 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

Раздел 1.  Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Разработка и принятие приказа 

департамента образования и 

науки Костромской области         

«О недопущении незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

(воспитанников)   в 

общеобразовательных 

учреждениях Костромской 

области» 

 До 10 

сентября  

2013 года 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

2. Разработка и принятие    приказа 

департамента образования и 

науки Костромской области о 

мониторинге привлечения и 

расходования дополнительных 

финансовых средств в 

общеобразовательных 

учреждениях 

До 10 

сентября 

2013 года 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области  

  

3. Разработка и принятие 

муниципальных приказов, 

направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

(воспитанников)  в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

До 25 

сентября 

2013 года 

Муниципальные органы 

управления образования 
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4. Приведение в соответствие  с 

действующим законодательством 

локальных актов 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений,  регулирующих 

привлечение и расходование 

дополнительных финансовых 

средств  

До 25 

сентября 

2013 года 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образования, 

государственные и 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения  

                       Раздел 2.  Организационно-методическое обеспечение 

 

5. Разработка методических  

рекомендаций: 

1) «О мерах по предупреждению 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

2) «Об участии органов 

государственно-общественного 

управления 

общеобразовательных 

учреждений в привлечении 

дополнительных финансовых 

средств и их расходовании»  

3) «О публичной отчетности 

общеобразовательных 

учреждений о привлечении  

дополнительных финансовых 

средств на развитие 

общеобразовательного 

учреждения и результатах их 

расходования» 

3  квартал 

2013 года 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

6. Организация и проведение 

вебинаров  с руководителями 

муниципальных органов 

управления образования о мерах 

по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в 

В течение 

всего 

периода 

Департамент 

образования и науки 

Костромской      области, 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 
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общеобразовательных 

учреждениях 

7. Организация и проведение 

кустовых совещаний с 

руководителями государственных 

и муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, руководителями 

органов государственно-

общественного управления 

общеобразовательных 

учреждений о  мерах по 

предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) ) в 

общеобразовательных 

учреждениях 

4 квартал 

2013 года 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образования, 

государственные и 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

8. Разработка модуля «О  мерах по 

предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных 

учреждениях»   программы 

повышения квалификации для 

руководителей 

общеобразовательных 

учреждений,  членов органов 

государственно-общественного 

управления 

общеобразовательных 

учреждений и его реализация в 

курсовых мероприятиях 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

9. Организация и проведение 

стажировок работников 

образования Костромской 

области на региональных 

стажировочных площадках по 

теме «Государственно-

общественное управление в 

образовании» 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования», 

муниципальные органы 

управления образования, 

государственные и 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 
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10. Подготовка и издание 

электронного сборника «Опыт 

работы школ по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств на развитие 

общеобразовательного 

учреждения» 

1 квартал 

2014 года 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования»  

11. Контроль исполнения 

общеобразовательными 

учреждениями действующего 

законодательства по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств на развитие 

общеобразовательного 

учреждения и их целевому 

использованию 

В течение 

всего 

периода 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образования, 

государственно-

общественные органы 

управления 

общеобразовательных 

учреждений 

12. Мониторинг поступающих 

обращений в департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образования,  звонков 

граждан по вопросам незаконного 

сбора денежных средств и 

представления сведений  о 

привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых 

средств в ежегодном публичном  

отчете государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

В течение 

всего 

периода 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образования 

13. Мониторинг представления 

государственными и 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями сведений  о 

привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых 

средств в ежегодном публичном  

отчете государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования»  
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учреждений 

Раздел 3.  Информационное обеспечение 

 

14. Создание информационного веб-

узла на региональном портале 

«Образование Костромской 

области» о предупреждении 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся  

(воспитанников) в 

общеобразовательных 

учреждениях 

В течение 

всего 

периода 

 ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

15. Размещение на официальных 

сайтах общеобразовательных 

учреждений публичной 

отчетности о привлечении 

дополнительных финансовых 

средств на развитие 

общеобразовательного 

учреждения  и их расходовании  

В течение 

всего 

периода 

Муниципальные органы 

управления образования, 

государственные и 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

16.  Организация «горячей линии»  

(телефон и интернет-приемная) 

«Незаконное привлечение 

родительских средств» 

До 15 

августа 

2013 года 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области, 

муниципальные органы 

управления образования 

17. Организация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие 

со СМИ (публикации в средствах 

массовой информации), 

размещение информации в 

социальных сетях по вопросам 

предупреждения незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных 

учреждениях 

В течение 

всего 

периода 

Департамент 

образования и науки 

Костромской области 

 

 

 

_______________________ 

 


