
 

 

Министерство образования и науки  Карачаево – Черкесской Республики 

 

 

Приказ № 35 

 

     17.01.2014 г.                                                                                            г. Черкесск 
 

 

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств                               

с родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики 

 
 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств                       

с родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников 

образовательных организаций.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций Карачаево-Черкесской 

Республики: 

1.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников в 

образовательных организациях  Карачаево-Черкесской Республики. 

1.2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны работников 

учреждений, органов самоуправления и родительской общественности к сбору 

денежных средств. 

1.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации  от 15.08.2013 №706  «Об 

утверждении правил оказания платных услуг». 

1.4. Представлять ежегодно на сайтах публичные отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в образовательной 

организации. 

1.5. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 

образовательной организации, а также настоящий приказ в доступном для 

родителей (законных представителей) месте. 



1.6. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию об официальном сайте Министерства  образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики по вопросам незаконных денежных сборов в 

образовательных организациях   Республики  (адрес - http://www.obrazovanie09.ru) 

 1.7. Установить, что руководители образовательных организаций несут 

персональную ответственность за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных 

средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет 

образовательных организаций, а также за информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников по данному вопросу. 

 2. Руководителям органов управления образования  муниципальных 

районов и городских округов: 

 2.1. Обеспечить запрет привлечения любых средств  (на охрану, ремонт 

зданий   и т.д.) под любым предлогом в образовательных организациях. 

2.2.  Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в образовательных организациях. 

2.3. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным 

с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проводить проверки. 

2.4. Привлекать к дисциплинарной ответственности руководителей, 

допустивших нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и привлечении благотворительных средств. 

3. Принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных 

дополнительных образовательных услуг предусмотрена административная 

ответственность, установленная частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, принятого Государственной 

Думой  20 декабря 2001 года. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 
 

 

 
Кубеков С.М. 

http://www.obrazovanie09.ru/

