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В целях недопущения незаконных денежных сборов с родителей 
(законных представителей) обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать в МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй работу 
«горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов с 
родителей (законных представителей) обучающихся.

2. Определить:
номером «горячей линии» для приема обращений граждан о 

фактах незаконных денежных сборов с родителей (законных 
представителей) обучающихся МКОУ СОШ №3 с.п. Чегем Второй - 
886630-76-4-56;

ответственным за прием и регистрацию обращений, поступивших 
по «горячей линии»- ведущего специалиста -  секретаря руководителя 
МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй Кибишеву Л.Р.;

прием обращений граждан по «горячей линии»- понедельник- 
суббота с 09 ч.ОО мин. до 17ч. 00 мин.

3. Информация о гражданине, обратившемся по «горячей линии», 
его телефон или адрес, содержание обращения регистрировать в журнале 
учета, обращение ставить на контроль.

4. По каждому факту обращения родителей (законных 
представителей) обучающихся МКОУ СОШ № 3 с.п.Чегем Второй, по 
поводу принудительного сбора средств и других проявлений 
коррупционной направленности, проводить полные и объективные 
проверки.
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5. Сведения, содержащиеся в обращении, а также персональные 
данные заявителя могут использоваться только в служебных целях в 
соответствии с полномочиями лица, работающего с обращение. 
Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о 
частной жизни обратившегося гражданина без его согласия.

6. Настоящий приказ довести до сведения родителей обучающихся 
МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй.

7. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о постоянно действующей «горячей линии».

7. Разместить телефон и режим работы «горячей линии» на сайте 
МКОУ СОШ №3 с.п.Чегем Второй.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Директор Х.М.Карамизов

Кибишева Л.Р.


