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Приказ 

3     9  ноября  2018 г.                                                               №118 - ОД 

 

                 

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств  с 

родителей (законных представителей) обучающихся , МКОУ СОШ 

с.п.с.п.Ташлы-Тала и Верхний Лескен Лескенского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики  минимизации бытовой коррупции. 

 

     В рамках исполнения пункта 3.31 перечня основных мероприятий 

подпрограммы  «Противодействие коррупции» государственной программы  

Кабардино-Балкарской Республики  «Профилактика правонарушении и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 

Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением  

Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от02.09.2013 г.№240-ПП и 

в целях предупреждения незаконного сбора денежных средств   граждан и 

принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан и 

профилактики иных коррупционных проявлений  в деятельности ОУ, приказа 

Министерства просвещения , науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики  от 08.10.2018 г.№ 730 « О мерах по предупреждению 

незаконного сбора  денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся воспитанников государственных и муниципальных 

образовательных организации Кабардино-Балкарской  Республики и 

минимизации бытовой коррупции ,приказ Управления образования 

Лескенского  муниципального района от 07.11.2018 г. №173 «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся , воспитанников муниципальных  

образовательных учреждений   Лескенского  муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики» 

                                                приказываю: 

   1.Всем работникам школы : 

   1.1.Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников МКОУ СОШ 

361374, Россия, Кабардино-Балкарская  Республика, 

Лескенский муниципальный район,                                              

с.п. Ташлы-Тала,ул.Ленина, 55                                                                                                             

  тел/факс  8(86639) 99-8-11  

               e-mail: lesken08@ mail.ru                                                                                                                                                                               

mailto:lesken12@kbr.ru


с.п.с.п.Ташлы-Тала и Верхний Лескен, принуждения со стороны работников 

образовательных учреждении и родительской общественности к сбору 

денежных средств ,внесению  благотворительных взносов. 

   1.2.Неукоснительно исполнять требования Федеральных законов  от 25 

декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании  в Российской  Федерации» ,11 августа 1995 г. 

№135-ФЗ  «О благотворительной деятельности и благотворительных  

организациях» Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2013  г. №1315 «Об 

утверждении  примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего и среднего общего образования», письма 

Минообрнауки РФ от 14.05.2001 № 22-06-648 «Об усилении контроля за испол 

нением   законодательства  об образовании Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях». 

    1.3.Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, в порядке обжалования 

неправомерных  действий по привлечению  дополнительных финансовых 

средств  в образовательной организации в доступном для родителей (законных 

представителей) месте. 

    1.4Довести до сведения родителей (законных представителей) « Памятку 

для родителей» (приложение№1) и формы договоров пожертвования 

неденежного имущества и пожертвования денежных средств (с определением  

их целевого использования) (Приложение 2 и 3), а также информацию о 

постоянно действующей горячей линии ,функционирующей при Министерстве  

просвещения,науки и по делам молодежи КБР , Управления образования 

Лескенского  муниципального района . 

   1.5.Включить в перечень мероприятий по реализации антикоррупционной 

политики в образовательном учреждении  мониторинг мнений родителей 

(законных представителей)обучающихся  МКОУ СОШ с.п.с.п.Ташлы-Тала и 

Верхний Лескен по вопросам оказания платных  образовательных услуг , 

привлечения  и расходования  добровольных пожертвовании и целевых 

взносов физических лиц (примерный перечень вопросов 

прилагается(Приложение № 4 ) 

   1.6. Утвердить локальным нормативным актом формы  договоров пожертво- 

вания неденежного имущества и пожертвования денежных средств (с 

определением их целевого использования ) (Приложения 2 и 3). 

   1.7.Обеспечить функционирование  постоянно действующей «горячей 

линии» по вопросам  незаконных  денежных сборов  В МКОУ СОШ 

с.п.с.п.Ташлы-Тала и Верхний Лескен. 

   1.8. Разработать и утвердить нормативным правовым актом образовательного 

Учреждения Комплекс мер по предупреждению и минимизации бытовой 

коррупции и назначить ответственных  исполнителей за реализацией. 

   2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                             Директор                                Ж.Т.Цакоева 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


