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Къабарты Малъкъар Республика, 

Битеулю билим экинчи муниципал 
учреждение Атажукино эл поселенеясыны 
«2-чи номерли орта битеулю билим берген 

школу»

Кабардино- Балкарская Республика 
г Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Атажукино 
КБР, Баксанский муниципальный район, с.п. Атажукино, ул. Надречная, 1, тел. (886634) 92-2-44

О мерах по предупреждению незаконного 
сбора средств в МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г. №273 -ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федерального Закона от 11.08.1995г. №135-Ф3 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
приказа Управления образования от 12.08.2016г. №156, в целях 
предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников в МОУ СОШ №2 с.п. 
Атажукино, обеспечения законности в деятельности учреждения, защиты 
интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования и 
в рамках реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции, в 
том числе бытовой, в учреждении на 2016-2017 годы, -

приказываю:
1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников учреждения(приложение1).

2. Директору учреждения:
2.1.Усилить меры по недопущению незаконного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников, с 
этой целью:

^  не допускать неправомерных сборов денежных средств с 
обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей), принуждения со стороны родительской 
общественности, работников учреждения к внесению 
благотворительных средств, сбора наличных денежных средств;

> неукоснительно исполнять требования Федерального Закона от 11 
августа 1995 года № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 

I благотворительных организациях», Федерального закона от 7
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 
2001 года № 505 «Об утверждении Правил оказания платных

исх № 29.08.2016г



образовательных услуг», и иных нормативных правовых актов о 
порядке привлечения и использования благотворительных средств в 
образовательных учреждениях;

> принимать оплату за предоставление платных образовательных 
услуг, целевые взносы и добровольные пожертвования посредством 
безналичных расчетов на лицевой счет учреждения;

> обеспечить размещение полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных услуг, порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в доступном для родителей (законных 
представителей) месте -  на сайте учреждения и информационном 
стенде;

> предоставлять родителям (законным представителям) 
обучающихся, воспитанников публичные отчеты о привлечении и 
расходовании благотворительных средств в учреждении.

2.2.Провести совещание с работниками учреждения для ознакомления с 
настоящим инструктивно-методическим письмом по предупреждению 
незаконного сбора денег до 15 сентября 2016г.

2.3. Запретить работникам учреждения сбор наличных денежных средств 
с обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей).

2.4. Провести родительские собрания для ознакомления с настоящим 
инструктивно-методическим письмом по предупреждению незаконного 
сбора денег родителей (законных представителей) обучающихся и 
воспитанников до 28 сентября 2016г.

2.5.Не допускать неправомочных действий родительских комитетов и 
Управляющего совета в части привлечения благотворительных средств.

2.6.Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 
расходовании дополнительных финансовых средств в учреждении на сайте 
учреждения.

2.7.Довести до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о постоянно действующей «горячей линии», 
функционирующей при Министерстве образования, науки и по делам 
молодежи КБР.

3. Заместителям директора по УВР (Хашев М.З.) и ВР (Абазов М.И.):
3.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего 

законодательства при привлечении внебюджетных средств в учреждении.
3.2. При выявлении фактов нарушения прав граждан при привлечении 

благотворительных средств в учреждении решить вопрос о применении к 
работникам, допустившим нарушения, меры дисциплинарного взыскания,


