
 

   

    

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

606500  г. Городец, Нижегородской области 

пл. Пролетарская, дом 30 

тел. (831-61) 9-36-32 

факс 9-36-32 

e-mail:Gorodez_YO@mail.ru 

 Руководителям 

общеобразовательных 

организаций    

 

 №  

 

на №  _____________   от ________________ 
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образовательных организациях  
  

 

 

 В  соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее – Министерство) от 

19.11.2019  г. №  Сл-316-365304/19 управление образования и молодежной 

политики администрации Городецкого района (далее – управление 

образования) информирует о  многочисленных обращениях в Министерство 

граждан по вопросам неправомерных действий руководящих и 

педагогических работников, выражающихся во взимании с родителей 

(законных  представителей)  обучающихся образовательных организаций 

денежных средств на: 

 ремонт зданий; 

 оплату содержания службы безопасности; 

 оплату услуг по уборке школьных помещений; 

 материально-техническое  обеспечение, оснащение образовательного 

процесса; 

 другие нужды. 

 В 2016 году управлением образования в адрес муниципальных 

образовательных организаций направлялось письмо Министерства от 23 

сентября 2016 года № 316-01-99-4733/1600 "О незаконных сборах денежных 

средств в образовательных организаций" для организации соответствующей 

работы, в том числе размещения данного письма на сайтах муниципальных 

образовательных организаций (далее – МОО). 
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 Выборочный мониторинг сайтов образовательных организаций в 

ноябре 2019 года, проведенный Министерством, показал отсутствие 

информации о недопустимости незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся образовательных 

организаций.  

 В целях недопущения незаконных сборов денежных средств в 

образовательных организациях управление образования рекомендует: 

1. в срок до 28 ноября 2019 года обеспечить размещение информации о 

недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся МОО на сайтах МОО в сети 

"Интернет"; 

2. провести разъяснительную работу с педагогическими работниками; 

3. ознакомить с вышеуказанным письмом родителей  (законных 

представителей) обучающихся муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций на родительских собраниях; 

4. ознакомить  общественность о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств через выступления руководителей МОО на 

общешкольных родительских собраниях и размещение информации на 

сайтах МОО.  

 Информацию о проведенной работе (по каждому пункту) просим 

предоставить в управление образования электронным письмом за подписью 

руководителя в срок до 14 декабря 2019 года на электронный адрес 

t.v.vla.sova@yandex.ru.  

 

Приложение: письмо министерства образования Нижегородской области от 

23 сентября 2016 года № 316-01-99-4733/1600 "О незаконных сборах 

денежных средств в образовательных организаций" 

 

 

 

Начальник управления            Е.В. Малышева 
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