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Об обеспечении государственных гара«ггий реализации нрав граждан на
получение общедоступного и бесплатного мошко.зьно! о образования,
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования в муниципальных образовательных

организациях, подведомственных Комитезу образования

В связи поступа«ощими в Мин ис терство оора зован и я Мос ков««.о! «
области обращениями родит-л- и (зако«!««ых пре !сна!'«!.«с «с и) се~ чающихс я о
взимании в образовательных органи акциях д~«!«ж««««х ср~.!с «в ««а ра~.«и «!«! «с
цели, в том числе на приоорст~ни~ учсонико«з и учсо««ы . по«ооии, рсмо««!
зданий, оплату содержания елужо оезопаснос«и, материз«««,««о «с-х««ич«ско<
обеспеченис и оснащение ооразоватслыюго ««ро«!««са «! ««рочис

«добровольнь«с по ксртвова««и~!», а так.«.~ «з !«с «ях оосс ««с' «««ия
государственных гара«!.«ий рс а )и ~анин прав ! р,«ж !«и! ««:«гюлу «с ««ис

общсдоступного и оес п'«'.г!«юго '!01«!ко. ««.««ого Оорй 50«з,:~«!««я нач ю«! ««о!'о
общего, основного оощ. го, срсдн го оощ го оораю! 1н««я, !о««о.«««и!'еп!.««си о
образования в муниципальных обр;«~огательных орга««и акациях, ««ришим «я ьс«
внимание письмо Министерства ооразования Мос ко«зс кои сголас ти о !
27.03.2018 № Исх 421'./10-1~к, рукогзо:«ствуяс ь с1~~ «-ра.««:,ным днако««ом «()о
образовании в Российской Фс, лерации»

ПРИК АЗЫВА10:

1. Руководителям муниципальных оора !о«зате «ы«ых ор! а!«и «- ции
городского округа Королев Мос кс~гк кои оо. ! зс ! !«, ««о,цк !омс гьс ««««ых
Комитету ооразования:

1. 1, Принять м~рь«по ««с '!Оп~«!«с ни«0 ««~ ~ако«««'««х сос)ров '!с««~ ж««ь«х
средств с ро. !итс г«~ и (зако««««! «х ««рс"!«га«зи.г «с и) оочча«о««!их«я

(воспитанников) в образовательных организациях.
1.2. Усилить контроль за выяь.!. ««и м г«р~ «у!«р«ж !.««««см, ««рс саче«!«!«м

и раскрытием фактов незаконного «оора «с««с кных срс !с !.«з с ро,«иы «си
«,законных прс чставг«т л- й) оо~ча«о«дихся «нос ««««та««««иков)

образовательных организациях нз р,. личныс ц..«и, «-.. том чи«лс ««а
приобретение учебников и учеоных пособий, р~мо«!.! .~,.«а««ии. о!«.«а«~



содержания служо безопасности, мат-ри:пы!О тсх««ическос оосс««ечс««ис и
ОСНа«цеНИс, ООраЗОВаТс ЛЬНС«ГО 1«рОП- «С а И 1!РОЧИ - «1ООрОВОЛЫ!Ыс
ПОЖсрТВОвания», а Га~ОКс ИНЫХ ВОЗ~!О.КНОс. Г~И 1«рС)я«З.'«еНИ5! Кнорр~««ПИС)11!!О!!

составля«ощ.- и в чеят льности образоват- !ьцых орган!!зации.
1.3. с)сущс.'ств~!ять привлеченис в Ооразов и'~ '11-11ые ор« аци ыци11

доПОЛНИТеЛЬНЫХ фИНаНСОВЫХ Ср~ Яс«В !С«ЛЬКО В 1>И 1с П 1~!.11!.!Х, В ТОМ !Ие !с
ООраЗОВаТеЛЬНЫХ Пре 1уСМОТр~ННЫХ усТВВОМ 0ОраЗ01а!С 1«,«10! 0 ~ Чрс.«с «!!И»

уСЛуГ ПрИ УСЛОВИИ, ЧТО ПрС ЧС«С Та«-. !с««И ' у К;«а«111! !Х !Г.«-1 !.!11,! уС Ю1 1«

НаруШает ПраВ ООуЧа«ОщИХс5! И ИХ ро 1ИТс 1с И «!а Г!с!.1~ -!С !!Ис Оора ЮВа««И5!

1.4. Неукс!снитсльно ис!!Ол«!5!!1-. Трсоог~,: !!ия Фс «срл.,«ы!010 1ако«!.! «()о
образовании в Росс ииск«и с1~с .1срации», 1!О! ! з!ю!..!с !!ия 11рави.!сл!.с !.в: !
Российской фс:.«~рации от 1~.03.'01~ М ЛМ~ «() у ! «зср;;. «с нии пр.:!Ви ! Ока««ц!Ия
платных образогзат.льных ус !уг», иного зако««о 1 г~«!ьс ! Ва в ооласти
образования.

1.5. Представлять еж го,.«но учрс ц«те.!ю и оснц с'!.Вс«11«ж.!и «!уо !и !«!«,!
отчеты о г«оступлении и расхо.к1«за««ии '101«с«лн««гс !ы!ых фи«!а«!со!..1:!х срс «! в

в ооразовательном у чрсж .г~ «и« и.

1.6. Довести настоящии прик~з 10 св з. ния тръ.:1ово«0 кол ! ли 1,:!
образовательной организации и ро.~и ! - 1 и оо~ ч.«10«ц1! хс'51, ко!«и11 1«ро«око. !с)в
ПредСТаВИТЬ В КОМИТ~Т ООраЗОВа«!Ия В М'СяЧ«!ЫИ Сроь с МОМ 1!Г;1 1!..1!!1!!5!
настоящего приказа.

2. Возло'кить «1~ 1~~ когзс1,.~и «е.«си ос!ра1с~вс ! с !1,!11,!х
п- рсональну«о отв~тственность з;! 1«арч!!с !!ис !!рав 00ч ча!О!ц!! .с я

(воспитан«!и«со«з) «1~ получение с«с««ц~' 10с '1 у п«10!'0 и оес 11 ! 'гп10!'0 1011«ко.!1 1101 0

ооразования, начального ооц«с«0, ос«!ов«!с«10 00ц« ! О, с рс 1«!с ! 0 00!цс ! 0

образования, 1ополнг!т зьно!.о оора1ова«!И5! в с осг! «с тс"! ! ии е Ус ! авом
образоватсльнои органи ~ации, «ицс««~и~«! «!а осу !цсс и: !с !!Ис 001«с«мв,;«г~ !ыю!!
~еятсльност«1, законодате !Вством в 00ласти оора1ов,:!!1!15! в том !Ис !.- в !.!с !и

привлеч~ния и расходов-ния с!.«агог«зорит !! !!ых с ре «1-«!,:! и«!!1«орм!!ров:!««и
родителями по да««ному вопросу

3. Дир~ктору МЬУ Д1Н) УМ()11 (!-1ер«:;«!!«и«!с!и С).Ч ) ра:мсс'! и ! !

нас тоящии приказ нл саитс' ЕОм«! г~ 'га ос«1тс1 !0«~л«!и5! Ос'~ 1цс с '1 в! ! 11. кс)11'! ро. ! !

раЗМещеНИя ИНфорМацИИ, уКаЗа«11«~«1- цас Гоя!цС М ПрИКа1С, !«а еа!! ! З .
ооразовательных органи зации, по 1!зе:«ськ и«!!Пых 1,омип..! ъ оорл 5ов,!11!!я

результаты контроля ««.«!Ожи гь в с рс к 1о 01 0 '01~ ! 0 1.!.

4. 1ла«зному экс поорт~ от ы-1 ра «1ития 00р: ~01«з!!ия 1 11!1!«пикс«вс~!! Л В
ОЗНаКОМИТЬ С ««аСТС!5!Ц«ИМ ПРИК-1!С«М РУ «сОВС! ЦГГ !С И ОС1Р,!1ОВа Г~.««,!«Ь1-.

ОргаНИЗацИИ ПО.'! рос Г1ИС Ь.

~ Контроль за выполнс ни- м «1'! Тоя!цс го прик ~~: ос гавляю 1,! с оси~и.

Н.В, ( ушили~иИ.о. прсдссчатсля Комитст» образов111!ин


