
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  14.05.2021 г.                          г. Карачаевск                                                №94 

 

Об усилении мер по недопущению незаконного сбора  

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений  

Карачаевского муниципального района 

 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  в целях недопущения незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений: 

1.1. Категорически  запретить сбор денежных средств  с родителей 

(законных представителей) обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений (далее – родители) на любые мероприятия, в 

том числе, связанные с материально-техническим обеспечением и 

оснащением образовательного процесса.  

1.2. Разместить на официальном сайте, в родительском уголке, на 

информационном стенде образовательного учреждения памятку «О 

недопущении сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений».  

1.3. Проинформировать родителей о постоянно действующей «горячей 

линии» по вопросам нарушений действующего законодательства, в том 

числе и по вопросам незаконного сбора денежных средств с родителей:  

89280317788 - начальник Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района З.Ю. Хатуева;       

https://instagram.com/upravlenie_obrazovaniya_akmr?utm_medium=copy_link - direct 

официальной страницы Управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района в социальной сети Инстаграм.  

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-43/#100165
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_5
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_5


1.4. Предупредить работников образовательных учреждений о 

привлечении к ответственности в установленном законом порядке в случае 

выявления факта сбора денежных средств с родителей или оказании им 

содействия. 

1.5.  Довести до сведения работников образовательных учреждений, 

родителей требования настоящего приказа под подпись.  

  

2. Управлению образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района, 

руководителям образовательных учреждений:  

2.1. По всем обращениям родителей, связанным со сбором денежных 

средств, проводить служебное расследование. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Начальник управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


