
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от  21. 11. 2016 года                                                                                 №172/1 

 

Об усилении мер в области противодействии 

коррупции в подведомственных образовательных 

учреждениях Карачаевского района 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедо-

ступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование, исключения неправомерных действий руководителей, педа-

гогических работников образовательных учреждений по сбору денежных 

средств с родителей обучающихся, воспитанников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

 1.1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующе-

го законодательства в отношении приема, перевода и отчисления обучаю-

щихся, привлечения внебюджетных средств. 

 1.2. Запретить незаконное взимание денежных средств с родителей (за-

конных представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе вступи-

тельные взносы при приеме в образовательное учреждение, сборы средств на 

нужды учреждения и т.д. 

 1.3. Доводить до сведения родителей (законных представителей) еже-

квартальные отчеты об использовании внебюджетных средств, а также раз-

мещать их на сайте образовательного учреждения. 

 1.4. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 

представителей) месте полной и объективной информации о порядке предо-

ставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке привле-

чения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомер-

ных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в обра-

зовательном учреждении. 

 1.5. С целью осуществления общественного контроля за использовани-

ем целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физиче-

ских лиц на нужды образовательного учреждения, ежеквартально рассматри-

вать данный вопрос на заседаниях органов государственно-общественного 

управления. 



 2. Усилить меры контроля деятельности руководителей образователь-

ных учреждений по привлечению внебюджетных средств, соблюдению зако-

нодательства в отношении приема, перевода и отчисления обучающихся. 

 3.  Предупредить руководителей образовательных учреждений о пер-

сональной ответственности за строгое соблюдение требований действующего 

законодательства в сфере образования. 

 4. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образова-

тельных учреждений. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования, физической  

культуры, спорта и молодежной политики  

администрации Карачаевского  

муниципального района                                              М.А. Абайханов 
 

 


