
Санкт -  Петербургское государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа №8 Кронштадтского района» 
имени Г.П. Вишневской

Выписка из приказа № 04 

«12» января 2018 года

О реализации комплекса мер, 
направленных на недопущение 
незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №8 Кронштадтского района» 
имени Г.П. Вишневской руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (пункт 3 статьи 5, пункт 3 части 1 
статьи 8), на основании письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 сентября 2015 г. N ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 
денежных средств»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в СПб 
ГБОУ ДОД «ДМШ №8 Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской 
(Приложение № 2).

2. Педагогическим работникам СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №8 Кронштадтского района» 
имени Г.П. Вишневской:

2.1. Исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся на любые мероприятия, связанные с материально-техническим 
обеспечением и оснащением образовательного процесса, мероприятия по 
содержанию зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих к ним территорий.

2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) Комплекс мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) путем разъяснительной работы и размещения на сайте.

3. Обеспечить функционирование «горячей линии» учреждения и довести до 
сведения работников, родителей (законных представителей) телефоны горячей 
линии по приему обращений граждан о незаконных сборах денежных средств с 
родителей (законных представителей) (приложение № 3).

4. Разместить настоящий приказ на сайте образовательного учреждения.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор СПб ГБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №8 
Кронштадтского района» 

имени Г.П. Вишневской Н.А. Дубинецкая



Приложение № 2 к приказу

№ 04 от 12.01.2018г.

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся в СПб ГБОУ ДОД «ДМТТТ №8 Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской

№ Мероприятие Периодичность
проведения

Ответственные

мероприятия

1 Проведение педагогического совещания по предупреждению незаконного 
сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся СПб 
ГБОУ ДОД «ДМШ №8 Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской

Январь 2018 Директор 

Дубинецкая Н.А.

2 Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся под 
личную подпись с распоряжением Комитета по образованию №2524-р от 
30.10.2013 г. об утверждении методических рекомендаций «О порядке 
привлечения и использования средств физических и (или) юридических 
лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»

Сентябрь 2018 Заведующая отделом 

Рудакова Т.В.



3 Размещение на официальном сайте учреждения телефонов «горячих 
линий», адресов электронных приемных (в т.ч. правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов), необходимых в случаях, когда действия 
(бездействия) руководителей и работников учреждения нарушают права и 
законные интересы родителей (законных представителей), обучающихся 
(нарушение правил приема в СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №8 Кронштадтского 
района» имени Г.П. Вишневской, факты незаконных сборов денежных 
средств)

П О С Т О Я Н Н О Ответственный за сайт 

Лико Т.Ю.

4 Обеспечение функционирования «горячей линии» в СПб ГБОУ ДОД 
«ДМШ №8 Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской по приему 
обращений граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей 
(законных представителей)

постоянно Заведующая отделом 

Рудакова Т.В.

5 Обеспечение открытости и доступности официального сайта учреждения в 
сети Интернет

постоянно Ответственный за сайт 

Лико Т.Ю.

6 Организация проведения мониторинга мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №8 
Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской по вопросам оказания 
платных образовательных услуг

1 раз в год

Заведующая отделом 

Рудакова Т.В.

Директор СПб ГБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №8 
Кронштадтского района» 
имени Г.П. Вишневской Н.А. Дубинецкая



Приложение № 3 к приказу
№04 от 12.01.2018г.

Телефоны «горячих линий» административно-управленческого персонала и специалистов СПб ГБОУ ДОД «ДМШ №8
Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской

№

п/п

Ф.И.О. специалистов 

АУП

занимаемая должность контактный
телефон

адрес электронной почты

1 Дубинецкая Н.А. Директор 311-43-17 dmsh8@mail.ru

2 Рудакова Т.В. Заведующая отделом 439-45-03 dmsh8@mail.ru

3 Стажкова Ю.Н. Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе

311-63-74 dmsh8@mail.ru

Директор СПб ГБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №8 
Кронштадтского района» 
имени Г.П. Вишневской Н.А. Дубинецкая
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