
Муниципальное общеобразовательное  учреждение 
Средняя общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» 

 
П Р И К А З 

 
от 18.10.2013 г.                                                                                     № 217/1 

 
"О соблюдении законодательства в сфере образования" 
 
 На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с последующими вменениями, 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Письма Рособрнадзора от 10.09.2013 г. № 01-50-
377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг в общеобразовательных организациях расположенных на 
территории субъектов Российской Федерации, и о нарушениях законодательства 
Российской Федерации об образовании в части обеспечения  государственных прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», в соответствии с Письмом Комитета 
общего  и профессионального образования Ленинградской области от 18.09.2013 г.                    
№ 06-4393/13-01, распоряжения Комитета по образованию № 280 от 18.10.2013г, 
 
 Приказываю: 
 

1. Не допускать незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей обучающихся и воспитанников. Ответственные: классные 
руководители и воспитатели. 

2. Информировать родительскую общественность о возможности предоставления в 
ОУ платных образовательных услуг, их стоимости и порядке оплаты посредством 
информационных стендов, родительских собраний. Ответственный: Хатанзейская 
О.В., заместитель директора по УВР отдела дополнительного образования и  
Горбик Т.В., заместитель директора по дошкольному образованию. 

3. Синицыну М.Г., ответственному за работу с сайтом, разместить на официальном 
сайте учреждения телефон «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в образовательных учреждениях - 8 (813 70) 57 038 Комитет по 
образованию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Хреновой Л.П., заместителю директора по ВР. разместить на информационном 
стенде образовательного учреждения телефон «горячей линии» по вопросам 
незаконных сборов денежных средств в образовательных учреждениях - 8 (813 70) 
57 038 Комитет по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
  
 Директор школы       
 


