ФИО работника

Должность

Стаж
работы

Категория

Образование
(наименование
учебного
заведения, год
окончание)
Соответствие Высшее, КЧГПИ
Занимаемой
25.06.1992г.
должности

1.

Джуккаева
Лариса
Ибрагимовна

Директор

30

2.

Борлакова Зухра
Идрисовна

Зам.
директора
по УВР

25

Соответствие Высшее, КЧГПИ
Занимаемой
25.06.1989г.
должности

3.

Борлакова
Эльмира
Джагафаровна

Зам.
директора
по КР

15

Соответствие Высшее, КЧГПУ
Занимаемой
24.07.2001г.
должности

от 22.12.2014 № 431-ФЗ

Внести в Закон Российской Федерации
от 26 июня 1992 года N 3132-1

(Ведомости

Съезда

народных

депутатов

Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1792;
Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 1995, N 26, ст. 2399; 2001, N 51, ст.
4834; 2005, N 15, ст. 1278; 2008, N 52, ст. 6229;
2011, N 49, ст. 7066; N 50, ст. 7364; 2012, N 50, ст.
6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; 2014, N
11, ст. 1094) следующие изменения:

1.

В подпункте 8 пункта 6 статьи 5 слова "по

форме

согласно

приложениям

настоящему Закону"
форме,

1

и

2

заменить словами " по

утверждаемой

Президентом

Российской Федерации";
2.

В пункте 1 статьи 8.1 слова "по форме

согласно приложениям 3 и 4 к настоящему
Закону" заменить словами "по форме,
утверждаемой Президентом Российской
Федерации";
3.
силу.

к

Приложения 1 - 4 признать утратившими

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Письмо
от 12.12.2018г. N 5979

В целях недопущения незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) учащихся
общеобразовательных организаций Минобрнауки России в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации было
направлено письмо от 13 сентября 2013 г. N НТ-885/08 "О
комплексе мер, направленных на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей обучающихся
общеобразовательных организаций" и создан сервис обратной
связи netpoboram@mon.gov.ru для сообщений граждан. Вместе с
тем, в адрес Минобрнауки России продолжают поступать жалобы о
взимании денежных средств в общеобразовательных организациях
на различные цели, в том числе на приобретение учебников и
учебных пособий, нужды школы и прочие "добровольные
пожертвования". Кроме того, по данным Следственного комитета
Российской Федерации в некоторых субъектах Российской
Федерации сохранилась практика незаконного взимания с
родителей
(законных
представителей)
учащихся
общеобразовательных организаций денежных средств на ремонт
зданий, оплату содержания службы безопасности, материальнотехническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, а
также другие нужды. Минобрнауки России ещё раз обращает
внимание на то, что в соответствии со статьей 5 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) государство
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования. Согласно пункту 3
части 1 статьи 8 Федерального закона, обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных
услуг),
в
соответствии
с
нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, относится к компетенции органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования. Таким образом, установление и взимание с родителей
(законных представителей) обучающихся общеобразовательных
организаций платы за оказываемые в пределах соответствующего
федерального государственного образовательного стандарта
образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации,
прямо противоречит законодательству Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995
г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и
благотворительных
организациях"
родители
(законные
представители) учащихся общеобразовательных организаций
вправе индивидуально или объединившись осуществлять
пожертвования общеобразовательной организации, в том числе
вносить
благотворительные
взносы,
исключительно
на
добровольной основе. Также обращаем внимание на то, что в
соответствии со статьями 7 и 93 Федерального закона, функции по
государственному контролю (надзору) в сфере образования за
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории субъекта Российской Федерации, а
также органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования на соответствующей территории,
переданы для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации. Следовательно, органы

государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере
образования, обязаны реагировать на сообщения граждан о
незаконных сборах денежных средств с родителей (законных
представителей) учащихся общеобразовательных организаций,
проводить проверки по данным сообщениям и в рамках
компетенции принимать исчерпывающие меры по пресечению и
недопущению в дальнейшем незаконных действий. Дополнительно
Минобрнауки России рекомендует актуализировать работу
"горячей линии" по вопросам недопущения незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей)
учащихся общеобразовательных организаций.
В.Ш.КАГАНОВ

РГКОУ «Школа – интернат им. Латоковой Г.Д.»

(за 1 полугодие 2021-2022 учебного года).

1)
2)
3)

1. Издан приказ по школе от 09.01.2021г. №2

«Об
утверждении
школьной
комиссии
по
противодействии коррупции».
2.
Разработан и утвержден план мероприятий по
профилактике коррупции в школе.
3. На основании плана проведена следующая работа:
3.1. Оформлен стенд, на котором расположена следующая
информация:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государственной аккредитации,
- положение об условиях приема обучающихся в школу,
- режим работы школы,
- план по антикоррупционной деятельности;
- отчет за полугодие о работе об антикоррупционной
деятельности;
- время работы и номер «телефона доверия».
- информация из СМИ (включающие и электронные),
касающиеся организации работы по противодействию
коррупции (о правах граждан, об изменениях в
действующем законодательстве в сфере образования и т.д.)
3.2.
Установлен в фойе второго этажа опечатанный
ящик для анонимных сообщений.
3.3. Проведены родительские собрания с целью
разъяснения политики школы в отношении коррупции;
3.4. Проведено директором совещание с педагогическим
составом о работе по предупреждению коррупции в школе.
3.5. Проведено анкетирование среди учащихся 7-8 классов
по вопросу «Отношение учащихся к проблеме коррупции»

