
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации местного самоуправления Моздокского района 
363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20 тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru 

«30» августа 2017г. г.Моздок. №173/1 

ПРИКАЗ 

«О недопущении незаконных сборов денежных средств в 
образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образования АМС Моздокского района» 

В соответствии с письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 сентября 2013 года №НТ/885/08, от 
09.09.2015 г. №ВК-2227/08 по вопросам недопустимости взимания 
денежных средств, Министерства образования и науки РСО-Алания от 25 
августа 2017 года №1493 «О незаконных денежных сборах денежных 
средств в образовательных организациях», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»и в 
целяхнедопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций Моздокского района, приказываю: 
1. Заместителю начальника Управления образования (Байкаловой Н.В.) 
довести до руководителей подведомственных образовательных 
организаций Моздокского района письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 года №НТ/885/08, от 
09.09.2015 г. №ВК-2227/08 по вопросам недопустимости взимания 
денежных средств, Министерства образования и науки РСО-Алания от 
25.08.2017 №1423 «О незаконных сборах денежных средств в 
о б р аз о в ательн ых о рган изациях». 
2. Главным специалистам Управления образования АМС Моздокского 
района: 
2.1. организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 
вопросам, незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных 
организациях по телефонам: 8(86736) 3-32-24, 3-24-37; 
2.2. по обращениям родителей (законных представителей), связанным с 
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 
проводить служебное расследование, а в случаях обнаружения 
противоправных действий, сообщать в правоохранительные органы; 
2.3. разместить настоящий приказ и письмо Министерства образования и 
науки РСО-Алания от 25.08.2017 №1493 «О незаконных сборах денежных 
средств в образовательных организациях» на официальном сайте 
Управления образования АМС Моздокского района. 
3. Руководителям образовательных организаций Моздокского района: 
3.1. довести до всех участников образовательного процесса письмо 
Министерства образования и науки РСО-Алания от 25.08.2017 №1493«0 
незаконных сборах денежных средств в образовательных организациях»; 
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3.2. организовать разъяснительную работу с педагогическими 
работниками, воспитателями в возглавляемых образовательных 
организациях; 
3.3. обеспечить информирование общественности о расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств через выступления на родительских 
собраниях и размещения информации на официальных сайтах не реже 
одного раза в календарный или учебный год; 
3.4. разместить на официальном сайте образовательной организации 
письмоМинистерства образования и науки РСО-Алания от 25.08.2017 
№1493 «О незаконных сборах денежных средств в образовательных 
организациях». 

4. Главному специалисту Управления образования АМС Моздокского 
района (Чумаченко А.Н.) ознакомить руководителей образовательных 
организаций Моздокского района с приказом под роспись, согласно 
приложению. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления образов. 
АМС Моздокского района 


