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ПРИКАЗ №96 

19сентября 2018 г.                                                                                                с.Янтарное 

О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников МКОУ «СОШ с.Янтарного» 

 

Во избежание  случаев бесконтрольного и необоснованного  сбора  денежных 

средств  с родителей (законных  представителей) в дошкольных отделениях  и 

общеобразовательном учреждении, во исполнение приказа  Министерства образования и 

науки КБР от 18.09.2013 г. № 997 «О мерах, направленных  на недопущение сборов 

денежных средств с родителей ( законных представителей ) обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных организаций КБР»,  в соответствии с приказом 

МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР»  от 30.09.2013 г. №133/1 «О недопущении незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных организаций Прохладненского муниципального 

района»,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Довести до сведения участников образовательного процесса МКОУ «СОШ с.Янтарного» 

об организации работы постоянно действующей « горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов  денежных средств в общеобразовательных учреждениях  района  

(886631) 44763 ( Нестероова А.А..) 

2. Заместителю директора по ВР Богатыревой З.К.:  

 провести до 10.10.2018 г. мониторинг по вопросам  мнения родителей ( 

законных представителей) обучающихся и воспитанников о привлечении 

и расходовании добровольных пожертвований  и целевых  взносов 

физических лиц (Приложение №1); 

 аналитическую справку  по проценту  информированности  и 

предпринятых  образовательной организацией мерах  предоставить  до 

14.10.2018 г.; 

 обеспечить неукоснительное исполнение  требований законов РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации; от 

25.12.2008 г. № 273 –ФЗ « О противодействии коррупции», от 11.08.1995 

№ 135-ФЗ « О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях «, письма Минобрнауки РФ от 14.05.2001 № 22-06-648 « 

Об усилении контроля за исполнением законодательства об образовании 

РФ в общеобразовательных учреждениях». 

3.Указать, что  при установлении фактов  нарушения указанных законов будут применены 

меры дисциплинарного взыскания. 



4.Заместителю директора по УВР Дорошенко Г.В. довести до сведения всех работников 

школы и СПДО  под подпись содержание указанных законов и требований об их 

неукоснительном исполнении . 

5.Контроль по  исполнению данного приказа возложить заместителя директора по УВР 

Дорошенко Г.В. 

 



 


