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Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа - детский сад №
662 Кронштадтского района Санкт-Петербурга предоставляет информацию о реализации в образовательном учреждении
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся:
1.

Родители (законные представители) обучающихся проинформированы о постоянно действующей «горячей линии»
Комитета по образованию, правоохранительных и контрольно-надзорных органов по вопросам незаконных сборов
денежных средств на родительских собраниях и через официальный сайт образовательного учреждения
(http://school662.ru/page/895).

2.

На официальном сайте образовательного учреждения размещены (http://school662.ru/):
2.1. Телефон «горячей линии», адреса электронных приемных, которыми могут воспользоваться обучающиеся, их
родители (законные представители) в случаях, когда действия руководства и других сотрудников
образовательной организации нарушают их права и законные интересы (http://school662.ru/page/895).
2.2. Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно в рамках реализации образовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
(http://school662.ru/page/1049).
2.3. Сведения 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 образовательной организации, а также осуществления контроля за
их расходованием (Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств, утвержденное
директором
ГБОУ
НШ-ДС
№
662
от
06.10.2015
года
приказ
№
38/д,
§10)
(http://school662.ru/page/2521?page=2#articles).
2.4. Родители (законные представители) обучающихся проинформированы о том, что платные образовательные
услуги в текущем 2017-2018 учебном году не оказываются (http://school662.ru/page/895).

3.

Проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов
(Приложение № 1). Результаты мониторинга размещены на официальном сайте образовательного учреждения
(Приложение № 2) (http://school662.ru/page/895).

Приложение № 1 к письму
№ 358/ш от 29.09.2017
Результаты мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций по вопросам
оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Вопросы
Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей
«горячей линии» по вопросам незаконных средств в образовательных организациях
Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых
образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках
реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровнях)
Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения
родительских средств на нужды образовательной организации, в которой обучается Ваш
ребенок
Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условия Вы, как родитель, можете внести в
образовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное
пожертвование или целевой взнос
Имеют ли право родители учащихся образовательной организации, в которой обучается Ваш
ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный
акт)
Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы и Ваш ребенок может
воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств
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Приложение № 2 к письму
№ 358/ш от 29.09.2017
Анализ результатов, полученных при проведении мониторинга мнения родителей (законных представителей) обучающихся
по вопросам оказания платных образовательных услуг,
привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов
В опросе приняли участие 190 человек, 95%
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам незаконных средств в образовательных организациях:
а) да, известен – 171 человек – 90%
б) нет, но я знаю, где можно его найти – 19 человек – 8%
в) неизвестен – 0 человек – 0%
г) мне это неинтересно – 0 человек – 0%
2. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых образовательной
организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации образовательных программ
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и
углубленном уровнях):
а) да, нас познакомили под роспись в образовательной организации – 180 человек – 95%
б) да, я познакомился на сайте образовательной организации – 10 человек – 5%
в) нет, не знаком – 0 человек – 0%
г) мне это неинтересно – 0 человек – 0%
3. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских средств на
нужды образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок:
а) да, нас познакомили с их перечнем в образовательной организации – 175 человек – 92%
б) да, я познакомился на сайте образовательной организации – 15 человек – 8%
в) нет, не неизвестно – 0 человек – 0%
г) мне это неинтересно – 0 человек – 0%
4. Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условия Вы, как родитель, можете внести в образовательную
организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование или целевой взнос:
а) да, нас познакомили с этим в образовательной организации – 135 человек – 71%
б) да, я познакомился с этим на сайте образовательной организации – 55 человек – 29%
в) нет, не неизвестно – 0 человек – 0%
г) мне это неинтересно – 0 человек – 0%
5. Имеют ли право родители учащихся образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок,
осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный акт):
а) да, имеют – 135 человек – 71%
б) мне это неизвестно – 10 человек – 5%
в) мне это неинтересно – 45 человек – 24%
6. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы и Ваш ребенок может
воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств:
а) да, нас уведомили в образовательной организации – 180 человек – 95%
б) да, они размещены на официальном сайте отдела образования – 10 человек – 5%
в) нет, не знаю об этом – 0 человек – 0%
г) мне это неинтересно – 0 человек – 0%

