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Т Р Е БО В А Н И Е
/в порядке ст.ст.6, 22 Ф едерального закона
«О прокуратуре Российской Ф едерации»/
Прокуратурой района проводится проверка соблюдения действующего
законодательства в сфере соблюдения прав и законных интересов детей, в том
числе детей - инвалидов, на получение бесплатного общего образования, включая
взимания с родителей обучающихся денежных средств, под видом добровольных
пожертвований, в 2017 году и в истекшем периоде 2018 года в образовательных
учреждениях Зеленчукского района,
В связи с изложенным, прошу Вас представить в электронном виде на
электронный адрес прокуратуры Зеленчукского {ргосиго@та11ли) с последующей
досылкой
почтой,
предварительно обобщив
информацию по каждому
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению сведения:
- о фактах взимания с родителей (законных представителей) денежных
средств, в виде добровольных пожертвований, в 2017 году и истекшем периоде
2018 года в образовательных учреждениях. в (СОШ и 00111) Зеленчукского
муниципального района, а также в дошкольных образовательных в организациях, в
том числе осуществляющих платную образовательную деятельность,
- сведения о включении родительской платы на реализацию образовательной
программы школьного и дошкольного образования, на содержание недвижимого
имущества государственных и муниципальных образовательных организаций.
- сведения о фактах обращения родителей (законных представителей) в
Управление образованием администрации Зеленчукского муниципального района
по вопросу взимания денежных средств под видом добровольных пожертвований в
указанны период.
- сведения о количестве детей инвалидов обучающихся в Муниципальных
казенных общеобразовательных учреждения, отдельно на дому.
- сведения о фактах обращения родителей детей инвалидов (законных
представителей)
в Управление образованием администрации Зеленчукского
муниципального района но вопросу взимания денежных средств под видом
добровольных пожертвований в указанны период, в связи с организацией
образования.
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сведения по каждому Муниципальному казенному общеобразовательному
учреждению о приспособлении зданий и помещений к возможностям инвалидов
беспрепятственно передвигаться.
Указанную информацию в связи с ограниченным сроком проведения
проверки прошу представить не позднее 10 часов 00 минут 15.03.2017 г.
Представленные сведения, будут сверяться с со сведениями поступившими
из МО МВД России «Зеленчукский», отдела УФСБ по КЧР в Зеленчукском районе,
СМИ Зеленчукского района.
1[редупреждаю, что в случае предоставления недостоверной либо не полной
информации по указанному запросу в срок, виновные лица будут привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

И.о. прокурора района
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