
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа» с.п. Хабаз 

 

 

Протокол 

заседания общешкольного Совета родителей 

 

от 25 ноября 2019г.                                                                                           №2 

Присутствовали : Члены  общешкольного Совета родителей 13 чел.  

 

Повестка дня : 

1. Ознакомление с приказом Министерства просвещения, гауки и по 

делам  молодежи КБР от 08.10.2018г.№ 7830  « О мерах по 

предупреждению незаконного сбора  денежных средств  с родителей 

(законных представителей) обучающихся , воспитанников  

государственных и муниципальных образовательных организации  КБР  

и минимизации  бытовой коррупции» 

2. Согласование локального акта –Положение  о порядке привлечения и 

расходования дополнительных финансовых средств  за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или  

юридических средств МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 

Слушали : 

По первому вопросу директора школы Кучмезову Х.И., которая 

ознакомила всех присутствующих , что в последнее время  в адрес 

Министерства  просвещения, науки и по делам несовершеннолетних КБР 

поступают обращения граждан о незаконном сборе  дополнительных 

финансовых средств  с родителей (законных представителей) на 

проведение ремонтных работ, материально-техническое оснащение  

образовательного процесса, приобретение учебно- методической 

литературы, хозяйственные нужды, благоустройство территорий и многое 

другое. На основании этого необходимо усилить меры  по недопущению 

незаконного сбора  денежных средств с родителей(законных 

представителей)  

Выступила : Председатель ПК   Башиева Л.С. 



Сегодня наша задача заключается в том, чтобы довести до сведения 

родителей (законных представителей) информацию о постоянно 

действующей «горячей линии» функционирующей при Министерстве 

просвещения, науки и по делам  молодежи КБР и пресечь все возможные  

нарушения принципа добровольности школой  при привлечений 

денежных средств  родителей (законных представителей) являются 

незаконными и не имеют под собой  обоснованных решений. На 

школьном сайте  имеется раздел «Антикоррупционная политика», где 

размещены телефоны «горячей линии». 

Выступила: зам.директора по УВР Башиева Л.С. 

Значение сегодняшнего собрания огромна. Люди, далекие от школьной 

жизни разносят неправдивые сведения о поборах и взятках в школах. 

Чтобы этого не было  , нужно проводить разъяснительную работу с 

родителями . 

Решили : 

1. Принять к сведению методические рекомендации Министерства  

просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

2. Не допускать незаконного сбора денежных средств  с родителей 

обучающихся(законных представителей) 

Слушали :  

1. По второму вопросу слушали  зам.директора по УВР Башиеву Л.С., 

которая ознакомила  участников собрания с Положением порядке 

привлечения и расходования дополнительных финансовых средств  за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или  

юридических средств МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 

Решили : 

1. Принять Положение порядке привлечения и расходования 

дополнительных финансовых средств  за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или  юридических 

средств МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 

 

Председатель                                            З.А.Кайгермазова  

Секретарь                                                  Башиева Л.С. 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа» с.п.Хабаз 

 

 

Протокол 

Общего собрания работников 

 

от 25 ноября 2019г.                                                                                           №2 

Присутствовали : Все работники ОУ-27 чел.  

 

Повестка дня : 

1. Ознакомление с приказом Министерства просвещения, гауки и по 

делам  молодежи КБР от 08.10.2018г.№ 7830  « О мерах по 

предупреждению незаконного сбора  денежных средств  с родителей 

(законных представителей) обучающихся , воспитанников  

государственных и муниципальных образовательных организации  КБР  

и минимизации  бытовой коррупции» 

2. Согласование локального акта –Положение  о порядке привлечения и 

расходования дополнительных финансовых средств  за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических или  

юридических средств МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 

Слушали : 

По первому вопросу директора школы Кучмезову Х.И., которая 

ознакомила всех присутствующих , что в последнее время  в адрес 

Министерства  просвещения, науки и по делам несовершеннолетних КБР 

поступают обращения граждан о незаконном сборе  дополнительных 

финансовых средств  с родителей (законных представителей) на 

проведение ремонтных работ, материально-техническое оснащение  

образовательного процесса, приобретение учебно- методической 

литературы, хозяйственные нужды, благоустройство территорий и многое 

другое. На основании этого необходимо усилить меры  по недопущению 

незаконного сбора  денежных средств с родителей(законных 

представителей)  

Выступила: зам.директора по УВР Башиева Л.С. 



Сегодня наша задача заключается в том, чтобы довести до сведения 

родителей (законных представителей) информацию о постоянно 

действующей «горячей линии» функционирующей при Министерстве 

просвещения, науки и по делам  молодежи КБР и пресечь все возможные  

нарушения принципа добровольности школой  при привлечений 

денежных средств  родителей (законных представителей) являются 

незаконными и не имеют под собой  обоснованных решений. На 

школьном сайте  имеется раздел «Антикоррупционная политика», где 

размещены телефоны «горячей линии». 

Кайгермазова З.А.- председатель  общешкольного родительского совета  

 В выступлениях председателя РС прозвучало мнение о том, что нужно на 

родительских собраниях пресекать не имеющие  под собой  почвы слухи  

о поборах и взятках в школе. Если информация становится правдивой и 

доступной каждому родителю , мы обосновано можем пресекать слухи. 

Решили : 

Не допускать незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Слушали :  

По второму вопросу слушали  зам.директора по УВР Башиеву Л.С., 

которая ознакомила  участников собрания с Положением порядке 

привлечения и расходования дополнительных финансовых средств  за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических или  

юридических средств МКОУ «СОШ» с.п.Хабаз 

Решили : 

Принять Положение порядке привлечения и расходования 

дополнительных финансовых средств  за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических или  юридических средств 

МКОУ «СОШ» с.п. Хабаз 

 

Председатель                                Х.И. Кучмезова  

Секретарь                                     Т.Х. Гумаева 

 


