План мероприятий
по реализации в 2013-2014 учебном году комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности в
сфере общего образования и недопущения незаконных сборов денежных средств родителей (законных представителей)
обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Тольятти
№

Направленность
деятельности

1.

Анализ факторов,
влияющий
на
снижение значения
показателя
«Оценка
населением
состояния общего
образования»

Наименование мероприятия

Срок
(период)
реализации
исследования Декабрь
дошкольного 2013 г.

Организация проведения социологического
«Удовлетворенность
населения
качеством
образования»
Анализ типичных проблем, содержащихся в жалобах родителей Сентябрь
за 2013-2014 учебный год
2013
г.,
Июнь 2014
г., Декабрь
2014 г.
Проведение
мониторинга
информационной
открытости Декабрь
общеобразовательных организаций
2013г.
Мониторинг библиотечных фондов муниципальных бюджетных Октябрь
общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в 2013 г.
2013-2014 учебном году
Анализ типичных проблем, содержащихся
обращениях родителей

в жалобах

Ответственный
МАУ ДПОС
«Ресурсный
центр»
Специалисты
ДОМ

МАОУ ДПОС
Центр
информационны
х технологий
Отдел общего и
дополнительног
о образования

и Декабрь
Отдел общего и
2013 г.
дополнительног
Май 2014 г. о образования

Установление в образовательном учреждении необходимого Ноябрь
количества локальных нормативных актов, направленных на 2013 г.
регулирование разных видов внутренних и внешних связей
образовательных учреждений по привлечению денежных
средств и материальных ценностей, в том числе и связанных с
благотворительностью.

2.

Повышение
информационной
открытости
образовательных
организаций

Организация и проведение выездных встреч специалистов ДОМ
с
родителями
и
работниками
подведомственных
образовательных организаций
Организация горячей телефонной линии для граждан по
вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей
обучающихся в образовательных учреждениях

3.

Недопущение
незаконных сборов
денежных средств
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
в
общеобразователь
ных организациях

Проведение чат-конференции по вопросу незаконных сборов По
мере
денежных средств
необходимо
сти
Проведение чат-конференции по вопросу предоставления Ноябрь
платных образовательных услуг
2013 г.
Проведение мониторинга мнения родителей обучающихся Ноябрь
общеобразовательных организаций по вопросам оказания 2013 г. –
платных образовательных услуг, привлечения и расходования апрель 2014
добровольных пожертвований и целевых взносов физических г.
лиц
Проведение проверок общеобразовательных организаций по Ноябрь
вопросам соответствия требований к организации платных 2013
г.,
образовательных
услуг,
установленным
федеральным декабрь
нормативным правовым актам
2013 г.
Проведение Городского родительского собрания, «круглых Декабрь

Специалисты
ДОМ

По
мере Специалисты
необходимо ДОМ
сти
В течение
Специалисты
года
ДОМ

Специалисты
ДОМ
Специалисты
ДОМ
Специалисты
ДОМ

Специалисты
ДОМ
Специалисты

столов» с членами Совета городского родительского собрания по 2013 г.,
вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения Февраль
и расходования добровольных пожертвований
и целевых 2014 г.
взносов физических лиц
Размещение на сайтах ДО и ОУ информации о механизме
Февраль
обеспечения учащихся учебниками (формирование заявки, срок
2014 г.
службы учебников, преимущественные права по обеспечению
учащихся учебниками и т.д.)
Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций
и
коллегий
с
руководителями
общеобразовательных
учреждений, руководителями органов местного самоуправления,
в целях разъяснения вступивших, а также вступающих в
законную силу изменений законодательства Российской
Федерации в сфере образования в части оказания платных
образовательных услуг (во исполнение Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совещания «Об
итогах 2012/2013 учебного года и о модернизации региональных
систем общего образования» ПР-1393 от 06.06.2013)
Чат-конференция «Организация оказания дополнительных
платных услуг в ОУ городского округа Тольятти»

В течение
года

Мониторинг оказания дополнительных платных услуг в ОУ
городского округа Тольятти в 2013-2014 учебном году

Октябрь
2013 г.

Размещение на сайтах ДО и ОУ документов, регламентирующих
оказание платных услуг в ОУ городского округа Тольятти в
2013-2014 учебном году (Положение, образец договора,
перечень платных услуг, тарифы и т.д.)

Сентябрь
2013 г.

Совещание с заместителями руководителей ОУ по УВР

Май

Ноябрь
2013 г.

ДОМ

Отдел общего и
дополнительног
о образования,
руководители
ОУ
Специалисты
ДОМ

Отдел общего и
дополнительног
о образования
Отдел общего и
дополнительног
о образования
Отдел общего и
дополнительног
о образования,
руководители
ОУ
Отдел общего и

«Организация оказания дополнительных платных услуг в ОУ в
соответствии с нормативными требованиями в 2014-2015
учебном году»
Контроль
оказания
муниципальными
бюджетными
образовательными учреждениями городского округа Тольятти
дополнительных платных образовательных услуг (тематические
и внеплановые проверки)

2014 г.

дополнительног
о образования

В течение
года

Отдел общего и
дополнительног
о образования

