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на 

Главам 
местных администраций

муниципальных районов и 
городских округов

Уважаемые коллеги!

Во исполнение мероприятий ведомственной целевой программы о 
мерах по реализации антикоррупционной политики в сфере деятельности 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы необходимо 
ежегодное утверждение в муниципальных учреждениях образования плана 
мероприятий по вопросам противодействия  коррупции на 2019-2020 учебный год. 

В связи с систематическими поступлениями в адрес Главы КБР и 
Минпросвещения КБР обращений граждан о незаконных сборах денежных 
средств и в целях предотвращения коррупционных проявлений, в том числе 
«бытовой коррупции» в муниципальных образовательных организациях 
просим представить в срок до 01 ноября 2019 г. следующую информацию:

1) мониторинг мнения родителей (законных представителей) 
обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам оказания 
платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц (примерный перечень 
вопросов прилагается);

2) результаты анализа жалоб и обращений граждан по вопросам 
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
за 9 месяцев 2019 г.; 

3) ознакомление руководителей образовательных организаций с 
положениями действующего законодательства о противодействии коррупции 
в части привлечения лиц к дисциплинарной ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений, с приказом Минпросвещения КБР 
08.10.2018 г. №730 «О мерах по предупреждению незаконного сбора 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных и муниципальных образовательных 
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организаций Кабардино-Балкарской Республики  и минимизации бытовой 
коррупции» (прилагается);

4) введение антикоррупционных положений, положения об 
ответственности за совершение коррупционных правонарушений, в том 
числе за нарушения, связанные с использованием бюджетных средств и 
муниципального имущества;

5) актуализация информационных материалов стенда «Противодействие 
коррупции»;

6) размещение на официальном Интернет-сайте учреждения 
образования в разделе «Противодействие коррупции» соответствующих 
нормативных документов и информацию о проводимых мероприятиях по 
противодействию коррупции (с указанием активной ссылки официального 
сайта образовательной организации).

Также доводим до Вашего сведения, что в соответствии с 
Методическими рекомендациями о порядке рассмотрения исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
обращений граждан (организаций), содержащих сведения о фактах 
коррупции, Минпросвещения КБР ежеквартально направляет информацию 
по результатам рассмотрения обращений граждан для последующего 
представления сводных данных в Администрацию Главы 
Кабардино-Балкарской Республики. 

  
    И.о. министра                А Кумыков

Зав. сектором 
по вопросам противодействия 
коррупции Д.Буранова
424319



                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                          приказом 

                                                                        Министерства просвещения, 
                                                        науки и по делам молодежи КБР

от «08» октября 2018 г. № 730

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА МНЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной 
постоянно действующей "горячей линий" по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в общеобразовательных организациях:

А) Да, известен;

Б) Нет, но я знаю, где его можно найти;

В) Неизвестен;

Г) Мне это не интересно.

2. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной 
организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке 
оказания платных образовательных услуг:

А) Да, нас уведомили в школе;

Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;

В) Нет, не знаю об этом;

Г) Мне это не интересно.

3. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной 
организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об 
оказании платных образовательных услуг:

А) Да, нас уведомили в школе;

Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;

В) Нет, не знаю об этом;

Г) Мне это не интересно.

4. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной 



организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе:

А) Да, нас уведомили в школе;

Б) Да, я регулярно посещаю сайт школы;

В) Нет, не знаю об этом;

Г) Мне это не интересно.

5. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне 
услуг, оказываемых образовательной организацией, в которой обучается Ваш 
ребенок, бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами (на базовом и углубленных уровнях):

А) Да, нас познакомили под роспись в школе;

Б) Да, я познакомился на сайте школы;

В) Нет, не знаком;

Г) Мне это не интересно.

6. Известно ли Вам, какие образовательные услуги оказываются в 
общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, на 
платной основе:

А) Да, нас познакомили с их перечнем в школе;

Б) Да, я познакомился на сайте школы;

В) Нет, не известно;

Г) Мне это не интересно.

7. Известно ли Вам, в каком порядке и на каких условиях Вы, как родитель, 
можете внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш 
ребенок, добровольное пожертвование или и целевой взнос:

А) Да, нас познакомили с этим в школе;

Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;

В) Нет, не известно;

Г) Мне это не интересно.

8. Известно ли Вам, кем и где принимаются решения о необходимости 
привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной 
организации, в которой обучается Ваш ребенок:

А) Да, нас познакомили с этим в школе;



Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы;

В) Нет, не известно;

Г) Мне это не интересно.

9. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, 
в которой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием 
родительских средств (имеется локальный акт):

А) Да, имеют;

Б) Мне это не известно;

В) Мне это не интересно.

10. Известны ли Вам телефоны "горячих линий", адреса электронных 
приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), 
которыми Вы или Ваш ребенок можете воспользоваться в случае незаконного 
сбора денежных средств:

А) Да, нас уведомили об этом в школе;

Б) Да, они размещены на официальном сайте управления образования;

В) Нет, не знаю об этом;

Г) Мне это не интересно.


