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Руководителю 
муниципального органа 
управления образованием

На № от

Об исполнении поручения Заместителя 
Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю.Голодец 
от 27 августа 2013 года № ОГ-П8-6157

Министерство образования и науки для подготовки доклада в 
Администрацию Президента Российской Федерации, в рамках исполнения 
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю.Голодец от 27 августа 2013 года № ОГ-П8-6157 и реализации комплекса 
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся, предлагает в срок до 18.00 часов 5 марта 2014 года 
представить информацию согласно приложению.

Информацию в формате PDF и Word направить в отдел общего 
образования министерства образования и науки на электронный адрес 
dubinetsab@mail.ru.

Приложения: Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;
Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

Министр Н.А.Наумова

Дубинец Альбина Борисовна
231-38-53

47 - 2683 / 14-14
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Приложение к письму 
министерства образования и науки
от ж ,  Д0/У, № ^ 7 - c e ^ S / /V - /V

Информация МОУО_________________________
об исполнении поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 27 августа 2013 

года№ ОГ-П8-6157 и реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей

Количество 
общеобразователь
ных организаций в 
МО (из них: СОШ, 

OOLLI, НОШ)

Имеют 
свой 

официаль
ный сайт

Оказывают 
платные 

образователь
ные услуги

Разместили на официальном сайте* Количество 
учредителей 

муниципальных 
общеобразователь
ных организаций

Имеют 
свой 

официаль
ный сайт

Разместили на официальном сайте
правила о 
порядке 
оказания 
платных 

образователь
ных услуг**

образец 
договора об 

оказании 
платных 

образователь
ных услуг***

документ об 
утверждении 

стоимости 
обучения по 

каждой 
образователь

ной программе

телефон
муници
пальной
«горячей
линии»

адреса 
электронных 

приемных (в том 
числе 

правоохранитель
ных и 

контрольно
надзорных 

органов)

адреса других 
ресурсов, 

имеющихся в 
МО (указать 

каких)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАПРИМЕР
СОШ -  15 15 12 12 1 2 1 2 1(2)

(перечислить)
да

(указать)
№

телефона
Перечислить 

адреса с 
указанием 

органа

Форум, СМИ.

ООШ -9 9 6 6 6 6
НОШ - 2 2 не оказывают - - -

* - Разместить до 5 марта 2014 года
** - Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»
*** - Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Начальник МОУО (подпись) ФИО


