
Телефоны   «горячей линии» по вопросам незаконных сборов средств 

 в общеобразовательных организациях Кировской области 

 

  

Департамент образования Кировской области с 1 октября 2013 года 

открыл «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». 

 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 № 
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582; 

Телефоны  «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов средств  в общеобразовательных 

организациях Восточного образовательного округа 

 
Чайковская  Галина Никитична, начальник управления Восточного образовательного 

округа Департамента образования Кировской области 

т. 8 (83352) 2-34-44 

Логинова Маргарита Васильевна, главный специалист - эксперт управления Восточного 

образовательного округа 

Керова Ольга Юрьевна, главный специалист - эксперт управления Восточного 

образовательного округа 

т. 8 (83352) 2-26-36 

Лучников Игорь Юрьевич, начальник отдела надзорной деятельности Афанасьевского 

района ГУ МЧС России по Кировской области   т.8 (83331) 2-24-04 

Демянюк Валерий Иванович, главный государственный инспектор Верхнекамского района 

по пожарному надзору   т.8 (83339) 2-19-21 

Шиляев Дмитрий Николаевич, главный государственный инспектор Омутнинского района 

по пожарному надзору   т. 8 (83352) 2-12-21 

Татьянкина Людмила Викторовна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кировской области   т. 8 (83352) 2-07-76 

 В случаях, когда действия руководства и других сотрудников образовательных организаций 

нарушают права и законные интересы обучающиеся, их родителей (законных 

представителей), вы можете обратиться к специалисту-эксперту управления образовательного 

округа Волосковой Ларисе Валерьевне по телефону:  8 833 52 2-43-32. 

В департаменте образования вопросы данной направленности принимает консультант отдела 

дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования Кировской 

областиС тупникова Татьяна Анатольевна – 8 833 2 64-66-50 

КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска  с 1 сентября 2018 года открывает «горячую 

линию» по вопросам незаконных сборов денежных средств в классных  коллективах. 

Директор Салихов Ринат Ривгатович   Телефон (8-833-39) 38-2-95 

«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. 
 

 


