
 В соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 19.07.2013 г. № 

511-и «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся в государственных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Свердловской области», Рекомендациями по предоставлению гражданам-

потребителям услуг дополнительной необходимой и достаточной 

информации о деятельности государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций (письмо Минобрнауки России от 18.07.2013 г. № 08-950) 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Директорам МБОУ СОШ № 2 Гаузер Л.Ф., МАОУ СОШ № 5 
Сметанину И.И., МБОУ СОШ № 6 Гавриловой В.А., МАОУ СОШ № 16 
Петуховой Н.И., МБОУ СОШ № 24 Русановой Н.Б., МБОУ СОШ № 33 
Гордеевой А.Г. осуществить: 

1) корректировку программы развития образовательного учреждения, с 
учётом Методических рекомендаций ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка и 
модернизация Программы развития общеобразовательного учреждения (с 

учётом изменений целевых показателей)» (размещены на сайте 
http://karpinsk-edu.ru/ в разделе «ПНПО, модернизация»); 

2) создание экспертных групп с целью установления соответствия 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
условиям осуществления образовательного процесса; 

3) обеспечение открытости процесса хозяйственной деятельности, 
планов развития, объемов финансирования образовательного учреждения; 

4) разработку (корректировку) локальных актов образовательного 
учреждения, регламентирующих: 

 размещение в сети Интернет информации о деятельности ОУ (с 
обязательным указанием сроков, периодичности, ответственных за 
размещение данных); 

 функционирование официального сайта ОУ; 
 
 

Отдел образования администрации городского округа Карпинск 

 

 

ПРИКАЗ 

         от    23.07.2013 г.  .                                                                              №  123 – д  .  

г. Карпинск 

 

О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся, воспитанников 
 в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

городского округа Карпинск 
 



 перечень услуг, оказываемых гражданам бесплатно в рамках 
реализации образовательных программ на базовом и углубленном 
уровне; 

 порядок оказания платных услуг и исчерпывающий перечень таких 
услуг с их спецификацией; 

 сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими 
и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и 
целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости 
привлечения указанных средств на нужды ОУ, а также 
осуществления контроля за их расходованием; 

5) создание на официальном сайте ОУ раздела, обеспечивающего 

возможность обсуждения планов, хода финансово-хозяйственной 
деятельности и информирования о фактах незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников; 

6) разработку, с привлечением общественных органов ОУ, 
спецификации условий осуществления образовательного процесса в 
соответствии с реализуемыми образовательными программами, в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, требованиями надзорных органов; 

7) организацию внутреннего аудита и полноты нормативных оснований 
финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

 

Начальник отдела образования      Р.А. Чуркина 
 


