
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ Р А З ОВ А НИЮ  

 
П Р И К А З  

 
26.11.2013                                                                             № 1412 

 
Об организации исполнения Комплекса мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся образовательных организаций  
 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Мурманской области от 13.11.2013 № 2173 «Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся образовательных организаций»  
 п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить в полном объеме реализацию Комплекса 
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
образовательных организаций. 

2. Возложить на руководителей муниципальных 
образовательных учреждений персональную ответственность за 
деятельность по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг, порядок привлечения и расходования 
благотворительных средств (добровольных пожертвований), а также 
за информирование родителей (законных представителей) 
обучающихся и воспитанников по данному вопросу.  

3. Начальникам отделов (Корнева С.А., Ананьина Л.А.), 
заведующему сектором (Кожина О.В.) комитета по образованию: 

3.1. Провести совещания с руководителями 
муниципальных образовательных учреждений по вопросам 
соблюдения действующего законодательства при привлечении и 
использовании благотворительных средств, мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

3.2. Обеспечить функционирование «горячей 
линии» по приему обращений граждан о незаконных сборах 
денежных средств в муниципальных образовательных 
учреждениях (Приложение № 1). 



3.3. Осуществлять мониторинг поступающих 
обращений граждан по вопросам незаконного сбора денежных 
средств на «горячую линию».  

4. Городскому информационно-методическому центру 
работников образования (Демьянченко Н.А.) обеспечить 
размещение телефонов «горячей линии» по приему обращений 
граждан о незаконных сборах денежных средств в муниципальных 
образовательных учреждениях на образовательном портале города 
Мурманска. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 
5.1. Внести в нормативные документы 

образовательных учреждений, регламентирующие порядок 
оказания платных услуг, необходимые изменения и дополнения 
в соответствии с действующим законодательством в срок до 
30.11.2013. 

5.2. Принять меры по исключению неправомерных 
сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных учреждений, принуждения со стороны 
работников учреждений, органов самоуправления и 
родительской общественности к сбору денежных средств, 
внесению благотворительных взносов.  

5.3. Разместить на сайтах образовательных 
учреждений информацию о действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных денежных сборов в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

5.4. Довести до сведения родителей (законных 
представителей) номера телефонов «горячей линии» для 
сообщений о нарушениях  прав и законных интересов 
участников образовательных отношений.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Председатель комитета В.Г. Андрианов 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу от 26.11.2013 № 1412 

 
Телефоны «горячей линии» по приему обращений граждан 
о незаконных сборах денежных средств в муниципальных 

образовательных учреждениях 
 

Часы работы:  



понедельник – четверг 9.00 – 17.30 
пятница 9.00 – 16.00 
перерыв 13.00 – 14.00 

 
Приемная председателя комитета по образованию 

Георгиевская 
Татьяна Ивановна 

ведущий специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 45-00-46 

По общеобразовательным учреждениям  
Овсянникова 
Надежда 
Владимировна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 47-60-73 

Горбунова Елена 
Аркадьевна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 45-89-30 

Зуевская Ирина 
Николаевна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 45-05-56 

По учреждениям дошкольного образования 
Аксенова Анна 
Михайловна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 45-32-17 

 

Кузнецова Елена 
Николаевна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 47-61-04 

Жуверцева 
Лариса 
Геннадьевна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 45-40-67 

По учреждениям дополнительного образования 
Семенишина 
Юлия 
Владимировна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 45-81-53 

Кузьминчук 
Лариса 
Александровна 

главный специалист комитета по образованию 
администрации города Мурманска 45-94-27 
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