
Платные образовательные услуги 

В настоящий момент порядок предоставления платных услуг в образовательных 

организациях Гусь-Хрустального района регламентируется  постановлением Правительства  РФ 

от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" и согласно которому,    

- "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

Образовательное учреждение, оказывающее платные услуги, заключает договор с 

заказчиком, утверждает своим приказом стоимость обучения по каждой образовательной 

программе. Эти документы располагаются на сайтах образовательных учреждений. 

Во избежание незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, департаментом образования организована работа 

постоянно действующей «горячей линии» 

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 09.00 до 17.30 можно обратиться по одному 

из следующих телефонов: 

(4922)33-46-38 

(4922)33-44-46 

(4922)33-11-95 

(4922) 33-08-23 

В управлении образования администрации Гусь-Хрустального района также работает 

«горячая линия» по фактам незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных учреждениях района. 

Цель работы «горячей линии» - оперативное реагирование на факты незаконных сборов 

денежных средств с родителей, а также обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан. 

Телефоны  «горячей линии»  управления образования района: 

(49241) 2-16-90 – Федорова Оксана Александровна – начальник управления образования; 

(49241) 2-18-63 – Северина Наталья Александровна – директор МКУ ЦУМИПОД; 

(49241) 2-46-20 – по дошкольным общеобразовательным учреждениям; 

(49241) 2-45-72 – по общеобразовательным организациям. 

Режим работы: 

с понедельника по пятницу, с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, e-mail: uoagxr@mail.ru 

Управлением образования администрации Гусь-Хрустального района разработан и доведен 

до руководителей образовательных учреждений Приказ от 10.01.2014 №18-р "О реализации 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

района". 

Департамент образования администрации Владимирской области проводит мониторинг 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций по 
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вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. Родительская 

общественность может принять участие в проведении мониторинга по 

адресу: https://docs.google.com/forms/d/1ehG8mh0QoHm8yDuJFogVD0qS9hp3flps5L5UvhDGlTU/

viewform 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 8 декабря 2020 года);  

 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 31.07.2020) "О защите прав 

потребителей";  

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1141 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» ; 

  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 (в ред. от 11.07.2020 г.) ; 

 Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ-ПВ-6157 о реализации комплекса мер по недопущению 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях; 

 Письмо Минобрнауки от 22.07.2013 №09-889 «О размещении на официальном 

сайте информации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2013 года №1315 « Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ; 

 Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 16.09.2020 №500 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 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 Рособрнадзора от 10.09.2013 № 01-50-377/11-555. «О нарушениях, 

выявленных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки» ; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

11.11.2013 №1425 «О реализации комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных  сборов денежных  средств с родителей  обучающихся в образовательных 

организациях» ; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

31.07.2013 № 1023 "Об утверждении Комплекса мероприятий, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных 

организациях Владимирской области". 

 Постановление администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный 

район от 15.04.2014 №541 "Об утверждении Положения об оказании платных образовательных 

услуг муниципальными общеобразовательными учреждениями Гусь-Хрустального района";  
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 Постановление администрации муниципального образования Гусь-

Хрустальный район от 04.02.2021 №111 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 15.04.2014 №541 «Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями Гусь-Хрустального 

района» ;  

 Приказ управления образования  администрации Гусь-Хрустального района от 20.02.2021 

№76-р "Об утверждении Положения о контроле качества  оказания платных дополнительных (в 

том числе образовательных) услуг в муниципальных бюджетных образовательных организаций  

Гусь-Хрустального района"  

  Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального района  от 

29.03.2016 №153-р «Об установлении платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня образовательной 

организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» ; 

 Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального района от 

31.08.2018 №507а-р «О внесении изменений в приказ управления образования администрации 

района от 29.03.2016 №153-р (ред. от 31.08.2016)» ; 

 Приказ управления образования администрации Гусь-Хрустального района от 

06.11.2018 №644-р «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ управления образования администрации района от 10.01.2014 №18-р "О 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района". 

 

Иные телефоны «горячей линии»: 

 Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный 

район. Адрес:  601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Карла Либкнехта, дом 

6. 

Телефоны: (49241) 2-17-66, факс (49241) 2-37-40 

Email: gusr@avo.ru 

Адрес сайта: http://www.gusr.ru/ 

  

 Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел по г. Гусь-Хрустальный и 

Гусь-Хрустальному району. Адрес:601501 г. Гусь-Хрустальный ул. Рудницкой,  д.2. 

Телефоны дежурной части: тел. (49241) 2-24-94, 02, факс.(49241) 2-38-68 

Адрес сайта: http://uvd.gus-info.ru/ 

  

 Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура. Адрес: 601501 г. Гусь-Хрустальный, 

ул. Интернациональная, д.3А. 
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Телефоны:(49241) 2-23-14 (межр. прокурор); (49241) 2-23-14 (приёмная); (49241) 2-42-22 

(зам. прокурора). 

Адрес сайта: http://prokuror.gus-info.ru/   

  

 Законодательное собрание Владимирской области. Адрес: 600000, г. Владимир, 

Октябрьский проспект, 21. 

Телефоны: (4922) 33-27-28, факс: (4922) 36-16-32 

Телефон горячей линии: 8- 800-700-74-79 

Адрес сайта: http://www.zsvo.ru/ 

В настоящее время школа платные услуги не предоставляет. 

Правила оказания платных образовательных услуг  

 Форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг   
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