
Об организации "горячей линии" по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в общеобразовательных организациях 

 

 Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

РФ Голодец О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ-П8-6157 в целях реализации 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся общеобразовательных организаций 

организована постоянно действующая "горячая линия" по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях. 

 Телефонный номер "горячей линии" для консультирования по 

вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных 

организаций - (81131) 21-083, адрес электронной почты: gdovruo@ellink.ru, 

время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00). 

 

 Нормативные и информационные документы: 

 Постановление Правительства  РФ от 15.08.2013 г. № 706 "Об 

утверждении Правил оказания  платных образовательных услуг" 

 Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Письмо Минобрнауки от 13.09.2013 № НТ-885/08 "О комплексе мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций" 

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 02.10.2013 

г. № 0220/10417 "Об организации работы по предоставлению платных 

образовательных услуг"  

 Приказ министерства образования Ставропольского края от 30 июля 

2013 № 717-пр "Об утверждении комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных организациях 

Ставропольского края" 

 Письмо министерства образования Ставропольского края от 03.10.2012 

№ 06-05/9091 

 Памятка для родителей по привлечению и расходованию 

благотворительных средств образовательными учреждениями 

Ставропольского края 

  Письмо министерства образования Ставропольского края от 27.12.2010 

№ 01-54/10311 "О  мерах  по  предупреждению  незаконного сбора средств  

с  родителей   обучающихся, воспитанников образовательных учреждений" 

  Примерные вопросы для проведения мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций 

по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц 

  

http://www.stavminobr.ru/uploads/files/706_2.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/proekt_pr_forma_dogofora.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/proekt_pr_forma_dogofora.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/proekt_pr_forma_dogofora.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/nt-885_08_o_goryachey_linii_po_nedopustimosti_sbora_denezhnyh_sredstv_s_roditeley_shkol.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/nt-885_08_o_goryachey_linii_po_nedopustimosti_sbora_denezhnyh_sredstv_s_roditeley_shkol.pdf
http://www.stavminobr.ru/uploads/files/pismo_plat_yslyg.pdf
http://www.stavminobr.ru/uploads/files/717.pdf
http://www.stavminobr.ru/uploads/files/9091.doc
http://www.stavminobr.ru/uploads/files/pamyatka_dlya_rod%20.doc
http://www.stavminobr.ru/uploads/files/10311.doc
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/primernye_voprosy_anketirovaniya_mneniya_roditeley.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/primernye_voprosy_anketirovaniya_mneniya_roditeley.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/primernye_voprosy_anketirovaniya_mneniya_roditeley.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/primernye_voprosy_anketirovaniya_mneniya_roditeley.pdf
http://www.edu.pskov.ru/sites/default/files/modernizatsia/primernye_voprosy_anketirovaniya_mneniya_roditeley.pdf


 Телефоны "горячей линии" министерства образования 

Ставропольского края по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

образовательных организациях Ставропольского края:(8652) 95-14-52 (среда 

10.00-12.00), (8652) 95-14-47 (пятница 10.00-12.00). Кроме того, Вы можете 

обратиться по данному вопросу в прокуратуру Ставропольского 

края proksk.ru 
 

  

 Телефоны "горячей линии" управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях 

города-курорта Железноводска Ставропольского края: (8932) 31404 (вторник, 

четверг), (8932) 31439 (понедельник-пятница). 

 

http://proksk.ru/

