
Телефоны   «горячей линии» по вопросам незаконных 
сборов средств в общеобразовательных организациях 

Кировской области 

   

Департамент образования Кировской области с 1 октября 2013 года открывает «горячую 

линию» по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных 

организациях: 8(8332) 64-66-50. 

Вопросы принимает консультант отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования Кировской области Ступникова Татьяна 

Анатольевна. 

«Горячая линия» направлена на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях; создана во исполнение 

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голодец 

О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ-П8-6157. 

Перечень документов по теме: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ-П8-6157 о реализации комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

 Постановление «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 письмо Минобрнауки России от 10.09.2013 № 01-50-377/11-555; 

 письмо Минобрнауки России от 13.09.2013 № ИТ-885/08 «О комплексе мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций»; 

 письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 «О размещении на 

официальном сайте информации». 
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 правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

 правила размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

Телефоны  «горячей линии» по вопросам незаконных 
сборов средств  в общеобразовательных организациях 

Восточного образовательного округа 

 

Керова Ольга Юрьевна, начальник отдела Восточного образовательного округа 

т. 8 (83352) 2-26-36 

Митрофанов Андрей Александрович, главный государственный инспектор 

Верхнекамского района по пожарному надзору 

т.8 (83339) 2-19-21 

   

В департаменте образования вопросы данной направленности принимает консультант 

отдела дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования 

Кировской области Ступникова Татьяна Анатольевна – 8 833 2 64-66-50 

 

Телефоны «горячей линии» МКДОУ №7 г.Кирс по вопросам незаконных 

сборов денежных средств  

 

2-32-81 - заведующий МКДОУ №7 г.Кирс – Кипкеева Татьяна Дмитриевна  

 

2-32-81 - ответственный за организацию антикоррупционной деятельности в 

МКДОУ №7 г.Кирс – Исакина Наталья Николаевна 

http://43edu.ru/upload/iblock/b87/post706.pdf
http://43edu.ru/upload/iblock/b87/post706.pdf
http://43edu.ru/upload/iblock/5b1/post582.pdf
http://43edu.ru/upload/iblock/5b1/post582.pdf
http://43edu.ru/upload/iblock/5b1/post582.pdf
http://43edu.ru/upload/iblock/5b1/post582.pdf

