
 

ПРИКАЗ  

 

«16» октября 2013 г.                                            № 435 
  

 

О реализации комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 27.08.2013 № ОГ-

П8-6157 о реализации комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях (далее - Комплекс мер), на основании 

писем Минобрнауки России от 10.09.2013 № 01-50-377/11-565 и от 

13.09.2013 № ИТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций», приказа Министерства образования и 

науки  Кабардино-Балкарской Республики от 18.09.2013 №997 «О комплексе 

мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей)  обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся и воспитанников в муниципальных общеобразовательных 

организациях г. о. Нальчик (далее - План) согласно приложению. 

2. Назначить ответственных за: 

- реализацию мероприятий, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся,  

К. М. Борчаева, заместителя руководителя Департамента образования 

местной администрации г. о. Нальчик; 

- организацию и работу «горячей линии» Жабалиеву Е. Н., ведущего 

специалиста Департамента образования; 
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- размещение информации на странице «Образование» официального сайта 

Местной администрации г. о. Нальчик – Канаметову Д.Н., ведущего 

специалиста Департамента образования местной администрации г. о. 

Нальчик. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить:  

3.1 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации в 

части обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общего образования, в том числе по вопросам организации 

приема граждан в общеобразовательные организации, оказании платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц; 

3.2  размещение до15.11.2013 г. на сайте образовательных организаций и 

информационных стендах  документов о порядке оказания платных 

образовательных услуг (постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ); телефонов «горячих линий», адресов электронных приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов); перечня 

оказываемых образовательных услуг бесплатно в рамках реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС и сведений о 

возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 

механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных 

средств на нужды образовательной организации, а также осуществления 

контроля за их расходованием. 

 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. руководителя                                                                     С. Р. Ачмизова 


