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О запрете незаконного сбора средств в образовательных 
организациях Ардонского района

В целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников, а также 

соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 

граждан на основании ст.574, 582 Гражданского кодекса РФ, ст.5 

Федерального закона №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г., Письма Министерства образования и науки РСО-Алания от

1. Руководителям образовательных организации Ардонского района

- запретить все виды незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников;

- все виды денежных операций осуществлять только через лицевой счет 

образовательной организации в УФК;

- с сотрудниками образовательных организаций, а также с членами 

родительских комитетов, в обязанности которых не входит работа с 

финансовыми средствами, осуществлять разъяснительную работу о запрете
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незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников;

- издать приказ о запрете незаконных денежных сборов в образовательной 

организации и довести его до сведения сотрудников под роспись;

для возможности обращения родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников в случае выявления факта незаконного сбора 

денежных средств, в срок до 30.10.2017г. разместить на сайте образовательной 

организации;

- телефон «горячей линии» учреждения;

- положение о платных услугах;

- положение о порядке формирования и использования добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц (положение о спонсорской 

помощи);

- реквизиты организации для перечисления добровольных пожертвований.

2. Управлению образования (Хестанова Р.)

довести до сведения руководителей образовательных организации 

настоящий приказ под роспись;

- организовать работу постоянно действующего «телефона доверия» по 

недопущению сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся и воспитанников в Ардонском районе;

- считать номером «горячей линии» номер телефона начальника управления 

образования (88673230304) и номера телефонов заместителей начальника 

(88673230424, 88673230207);

- по всем обращениям, связанным с нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, проводить служебное расследование в 

отношении руководителя данной образовательной организации;

- по результатам служебного расследования, в случае подтверждения фактов, 

сообщать в правоохранительные органы, а также вносить предложения о



привлечении к дисциплинарной ответственности либо освобождения от 

занимаемой должности.

3. Заведующему информационно -  ресурсного центра (Муриева М.)

- разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник 3. Магомедов

Хестанова Р.Г.


