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ПРИКАЗ 

   

        № 185                                                                 22 августа 2014 г. 

О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся  в муниципальных казенных 

образовательных учреждениях Лескенского муниципального района 

Руководствуясь письмом Министерства образования, науки и по 

молодежной политике от 18.03.2014 за №01-18/1790, в целях реализации 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Лескенского муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных казенных образовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить размещение на официальном сайте образовательного 

учреждения  следующей информации: 

-     Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-        Образца договора об оказании платных образовательных услуг (приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 10.07.2003 №2994 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»); 

 -    Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 

14.04.2014г №61 ПП «Об установлении среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 

образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

-        Приказа Управления образования администрации Лескенского 

муниципального района 24.06.2014 г. № 177  «Об организации деятельности 

по профилактике коррупционных правонарушений в муниципальных 

казенных образовательных учреждениях Лескенского муниципального 

района»; 



-     Телефона «горячей линии» управления образования – 95-7-87, Долидзе 

Марина Джемаловна, зав. РМК  Управления образования; 

-        Перечня услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам 

бесплатно; 

-        Сведения 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 над их расходованием. 

1.2. Обеспечить ознакомление всех работников образовательных 

учреждений с нормативными документами, регламентирующими порядок и 

условия внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, а также с правовыми последствиями 

нарушения требований этих документов. 

2.       Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

  Начальник Управления 

  образования                                                               З.Г.Афаунова     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлен(а):   
__________Долидзе М.Д.  

 


