
 

 

 

Уважаемые руководители! 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга                                       

во исполнение поручения Комитета по образованию от 01.12.2015 № 03-20-4544/15-0-0                                

в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя правительства Российской 

Федерации Голодец О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ_П8-6157 и с целью реализации комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) образовательных организаций просит организовать исполнение следующих 

пунктов поручения: 

1. В срок до 11.12.2015 обеспечить организацию дополнительного 

информирования родителей о телефонах постоянно действующей «горячей линии»                                  

отдела образования  администрации Московского района Санкт-Петербурга                                             

(телефон 576-89-93), Комитета по образованию (телефон 576-20-19), в правоохранительных                                                    

и контольно-надзорных органах (телефон специальной линии «Нет коррупции! для 

обращения граждан 576-77-65) по вопросам незаконных сборов денежных средств                                

в образовательных организациях. 

2. В срок до 11.12.2015 обеспечить размещение на сайте образовательной 

организации: 

- телефонов «горячей линии», адресов электронных приемных отдела образования 

(roo@tumos.gov.spb.ru), администрации Московского района Санкт-Петербурга 

(priemnaya@tumos.gov.spb.ru), которыми могут воспользоваться обучающиеся,                                

их родители (законные представители) в случаях, когда действия руководства и других 

сотрудников образовательных организаций нарушают их права и законные интересы. 

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе; 
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- перечня услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно                            

в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными  образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровнях); 

сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизм принятия решения                            

о необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации,                           

а также осуществления контроля за их расходованием. 

Ссылки на размещение указанной информации на информационных ресурсах просим 

направить в срок до 11.12.2015 на электронную почту: monit@mosk.spb.ru. 

Сообщаем, также, что в рамках проводимых мероприятий, на базе организаций 

дополнительного образования запланировано проведение мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

 

Начальник отдела образования                                                                                    А.В.Захарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хрупенкова Е.А. 

576-89-94 


