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О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся,воспитанников и
минимизации бытовой коррупции

,/

В рамках исполнения пункта 3.31 перечня основных мероприятий 
подпрограммы «Противодействие коррупции» государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20.09.2013 г.№240-ПП и в целях предупреждения незаконного 
сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников, а также соблюдения принципа добровольности при 
привлечении денежных средств граждан и профилактики иных коррупционных 
проявлений в образовательной организации 
приказываю:

1. Работникам образовательной организации:
1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников, 
принуждения коллегиальных органов и родительской 
общественности к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов.

1.2. Неукоснительно исполнять требования Федеральных законов от 
25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции», от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», от 
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», Постановления Правительства РФ 
от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Министерства образования и 
науки РФ от 09 декабря 2013 г №1315 «Об утверждении примерной
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формы договора об образовании по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», письма Министерства образования и науки РФ 
от 14.05.2001 №22-06-648 «Об усилении контроля за исполнением 
законодательства об образовани т Российской Федерации в 
образовательных организациях».

1.3. Ознакомить работников образовательной организации с 
Методическими рекомендациями «О порядке привлечения и 
использования средств физических i (или) юридических лиц и мерах 
по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики» 
(приложение).

1.4. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 
обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в образовательной 
организации в доступном для родителей (законных представителей) 
месте.

2. Администрации школы:
2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением в 

образовательной организации действующего законодательства по 
вопросу привлечения дополнительных финансовых средств за счет 
предоставления платных услуг, а также за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

2.2. Обеспечить функционирование постоянно действующей «горячей 
линии» (4-31-01) по вопросам незаконных денежных сборов в 
образовательной организации.

3 т/' риказа оставляю за собой.

Кабжихов А.Л.


