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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

nq). Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobitgSgov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

:5омйтет no о6»а.>ованииз
№  0 3 - ? 0 - 10065 / 21 - 0-0

Заместителям глав
администраций
районов Санкт-Петербурга

от
На

12 21

Уважаемые руководители!

В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голодец О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ-П8-6157 и с целью реализации 
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, просим обеспечить 
исполнение следующих пунктов поручения:

1. Информирование руководителей общеобразовательных организаций, родителей 
о постоянно действующей «горячей линии» Комитета по образованию (576-20-19), 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в образовательных организациях.

2. Размещение на сайтах общеобразовательных организаций:
- телефонов «горячей линии», адресов электронных приемных, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда 
действия руководства и других сотрудников общеобразовательных организаций 
нарушают их права и законные интересы;

- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

- перечня услуг, оказываемых общеобразовательной организацией бесплатно 
в рамках реализации образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровнях); 
сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими 
и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств 
на нужды общеобразовательной организации, а также осуществлении контроля 
за их расходованием.

3. Проведение мониторинга мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических лиц (согласно прилагаемым вопросам).

Сведения по мониторингу следует заполнить в табличной форме (приложение
№ 2 ) .
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В срок до 09.12.2021 необходимо направить информацию об исполнении пунктов 
поручения, в том числе итоги мониторинга, согласно прилагаемой таблице (приложение 
№ 2 к письму Комитета по образованию), на бумажном носителе в Комитет 
по образованию (каб. 336, Коренева М.А.).

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета М.Ю.Пучков

М.А.Коренева 
(812)576  18 38
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Приложение № 1 
к письму Комитета по образованию

от  ̂ '
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

для проведения мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся 
общеобразовательных организациях по вопросам оказания платных образовательных
услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов

физических лиц

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно 
действующей «горячей линии» но вопросам незаконных сборов денежных 
средств в общеобразовательных организациях:

а.) Да, известен;
б.) Нет, но я знаю, где можно его найти;
в.) Не известен;
г.) Мне это не интересно.
2. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной

организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке 
оказания платных образовательных услуг:

а.) Да, нас уведомили в школе;
б.) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
в.) Нет, не знаю об этом;
г.) Мне это не интересно.
3. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной

организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об 
оказании платных образовательных услуг:

а.) Да, нас уведомили в школе;
б.) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
в.) Нет, не знаю об этом;
г.) Мне это не интересно.
4. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной

организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ 
об утверждении стоимости обучения но каждой образовательной программе:

а.) Да, нас уведомили в школе;
б.) Да, я регулярно посещаю сайт школы;
в.) Нет, не знаю об этом;
г.) Мне это не интересно.
5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, 

оказываемых общеобразовательной организацией, в которой обучается Ваш 
ребенок, бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (на базовом и углубленном уровнях):

а.) Да, нас познакомили иод роспись в школе;
6.) Да, я познакомился на сайте школы;
в.) Нет, не знаком;
г.) Мне это не интересно.
б. Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются 

в общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, 
на платной основе:

а.) Да, нас познакомили с их перечнем в школе;
б.) Да, я познакомился на сайте школы;
в.) Нет, не известно;
г.) Мне это не интересно.



1432028/2021-45354(1)

7. Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, 
можете внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается 
Ваш ребенок, добровольное пожертвование или целевой взнос:

а.) Да, нас познакомили с этим в школе;
б.) Да, я познакомился с этим на сайте школы;
в.) Нет, не известно;
г.) Мне это не интересно.
8. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной 
организации, в которой обучается Ващ ребенок:

а.) Да, нас познакомили с этим в школе;
б.) Да, я познакомился с этим на сайте школы;
в.) Нет, не известно;
г.) Мне это не интересно.
9. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, 

в которой обучается Ващ ребенок, осуществлять контроль за расходованием 
родительских средств (имеется локальный акт):

а.) Да, имеют;
б.) Мне это не нзвеетно;
в.) Мне это не интересно.
10. Известны ли Вам, телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных 

(в том числе цравоохраиительиых и контрольно-надзорных органов), 
которыми Вы или Ващ ребенок можете воспользоваться в случае незаконного 
сбора денежный средств:

а.) Да, нас уведомили об этом в школе;
б.) Да, они размещены на официальном сайте управления образованием ;
в.) Нет, не знаю об этом;
г.) Мне это не интереено.
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Приложение № 2 
к письму Комитета по образованию

? I № О̂ 'Д'ЮОф о Оот ±
Результаты мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг.

№
п/п

вопросы Опрошено 
всего (чел)

Да (в 
школе)

Да (сайт 
школы)

нет не
интересно

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей 
линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях.

2. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой 
обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг.

3. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой 
обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг

4. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в которой 
обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе

5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых 
общеобразовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровнях).

6. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских 
средств на нужды общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок

7. Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в 
общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное 
пожертвование или целевой взнос.

8. Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются 
в общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, на платной основе

9. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, 
в которой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств 
(имеется локальный акт)

10. Известны ли Вам, телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш ребенок можете 
воспользоваться в случае незаконного сбора денежный средств.


