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«09» ноября 2018 г.                                                                            № 37/ОД 

ПРИКАЗ 

 

О мерах по предупреждению незаконного сбора  

денежных средств с родителей  

(законных представителей) 

 обучающихся, воспитанников и минимизации  

бытовой коррупции 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) “Об 

образовании в Российской Федерации”, письмами  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13.09.2013 г. № НТ-885/08 «О комплексе 

мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций»,  от 09.09.2015 

г. № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», 

приказа МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района»  от 06.11.2018 г. № 205 «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных организаций Чегемского муниципального района и 

минимизации бытовой коррупции», а также в  целях предупреждения 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) детей 

(обучающихся, воспитанников), посещающих МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Запретить все виды сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников на любые нужды, в том числе 

на формирование классного/группового фонда, ремонт и информационно – 

эстетическое оформление классов/ групп и другие мероприятия, и нужды, где 

источником финансирования являются денежные средства родителей. 
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2.Всем работникам ОУ неукоснительно исполнять требования 

Федеральных законов от 25.12.2008г. №273-ФЗ «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 формы договора об 

образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», письма Министерства образования и 

науки  РФ от14.05.2001 №22-06-648 «Об усилении контроля за исполнением 

законодательства об образовании Российской Федерации в образовательных 

организациях». 

3.Заместителю директора по ВР Шаваевой И.Х.: 

3.1. Ознакомить работников ОУ с  Методическими рекомендациями  «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики»; 

3.2. 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. 

3.3. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

«Памятку для родителей» и формы договоров пожертвования не денежного 

имущества и пожертвования денежных средств (с определением их целевого 

использования), а также информацию о постоянно действующей «горячей 

линии», функционирующей при МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем и  МКУ 



«Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района». 

3.4. Включить в перечень мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики образовательных организаций мониторинг 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся ОУ по вопросам 

оказания  платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

3.5. Разработать Комплекс мер по предупреждению и минимизации 

бытовой коррупции. 

4. Возложить персональную ответственность за незаконный сбор 

денежных средств (или участие в незаконном сборе денежных средств) с 

родителей на педагогических работников ОУ. 

5. Классным руководителям 1-11-х классов: 

5.1. Довести до сведения родителей, председателей родительских 

комитетов школы и классов требования данного приказа в срок до 10.11. 2018 

года; 

5.2. Включить в повестку дня очередных классных родительских 

собраний вопрос по разъяснению данного приказа.  

6. Заведующей дошкольным отделением Маремшаовой К.С.: 

6.1. Довести до сведения работников дошкольного отделения 

информацию о недопустимости незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей)  воспитанников. 

6.2. Ознакомить работников ОУ с  Методическими рекомендациями  «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики»; 

6.3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 

порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 



финансовых средств в ОУ в доступном для родителей (законных 

представителей) месте. 

6.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

«Памятку для родителей» и формы договоров пожертвования неденежного 

имущества и пожертвования денежных средств (с определением их целевого 

использования), а также информацию о постоянно действующей «горячей 

линии», функционирующей при МКОУ «СОШ №4» г.п.Чегем и МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского 

муниципального района». 

6.5. Включить в перечень мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики образовательных организаций мониторинг 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся ОУ по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

 7. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия» 

по недопущению сбора денежных средств с родителей (законных представит

елей) обучающихся и воспитанников. Считать номером «горячей линии» 

номер телефона директора ОУ (886630) 4-12-93.  

8. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проводить служебное расследование. 

9. Пшуноковой О.Г.  разместить данный приказ на сайте ОУ до 

10.11.2018г. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 


