
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
06.03.2017г.           № 54 

 
Об утверждении плана работы по недопущению незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся,  
а также меры реагирования при наличии подобных фактов 
 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», письма министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 20 февраля 2017 года № 47-2643/17-11 «О незаконных 
сборах денежных средств образовательными учреждениями и репетиторстве», в целях 
противодействия коррупции в сфере деятельности МОБУ СОШ № 15  и организации ра-
боты по устранению порождающих коррупцию причин и условий, обеспечения законно-
сти в деятельности школы, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в системе образования, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению мер, направленных на недопуще-
ние незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся в МОБУ СОШ № 15 (Приложение № 1). 

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане: 
2.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана; 
2.2. Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при текущем и пер-
спективном планировании. 
2.3. Своевременно корректировать План согласно изменениям и дополнениям, вно-
симым законодателем в действующее законодательство. 

3. Работникам МОБУ СОШ № 15:  
3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
3.2. Установить, что работники МОБУ СОШ № 15  несут персональную ответ-
ственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с родите-
лей (законных представителей), а также за недостоверное информирование родите-
лей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МОБУ СОШ № 15       А.А. Метеревская 
 
 
 
Зам. директора по ВР 
О.Р.Панченко 
 



Приложение № 1 
к приказу от 06.03.2017 г. 

№ 54 
 

 
План мероприятий  

по осуществлению мер,  направленных на недопущение  
незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся в МОБУ СОШ № 15 

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения 

1.   
  

Организация работы постоянно дей-
ствующей «горячей линии» по во-
просам незаконных сборов денеж-
ных средств в  школе по номерам 
телефонов: 8(86142)51-2-36, на 
школьном сайте 
school15.kor.kubannet.ru 

Директор Постоянно 

2.   
  

 Проведение родительского собра-
ния  для ознакомления с Федераль-
ным законом «О противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ  с настоящим приказом родите-
лей (законных представителей) 
обучающихся. 

Зам. директора по 
ВР 

Cентябрь 

3.   
  

Организация проведения монито-
ринга мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся по 
вопросу привлечения доброволь-
ных пожертвований физических 
лиц. 

Директор Ежегодно,  

1 раз в год  

(перед началом ре-
монтных работ) 

4.   
  

Обеспечение размещения на офи-
циальном сайте школы ежегодного 
публичного отчёта по расходова-
нию средств, выделенных образо-
вательному учреждению из мест-
ного бюджета, субвенции, на мо-
дернизацию образовательного про-
цесса. 

Директор Ежегодно 

5.   
  

Обеспечение представления гражда-
нам-потребителям образовательных 
услуг в качестве дополнительной 
необходимой и достоверной инфор-
мации о деятельности школы сле-
дующих данных: 

- перечень услуг, оказываемых обра-
зовательной организацией гражда-
нам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами (на базовом уровне, до-
полнительном образовании  и т.д.). 

Зам. директора по 
УВР 

 

Постоянно  



6.   
  

Обеспечение размещения на сайте 
школы следующей информации: 

- номер телефона «горячей линии»; 

-адреса электронных приёмных (в 
том числе правоохранительных ор-
ганов и контрольно-надзорных орга-
нов); 

- номера телефонов, адреса элек-
тронных приёмных других ресурсов, 
имеющихся в Кореновском районе, 
которыми могут воспользоваться 
обучающиеся, их родители (закон-
ные представители) в случаях, когда 
действия руководства и других ра-
ботников школы нарушают их права 
и законные интересы (нарушение 
правил приёма в образовательные 
организации, факты незаконных 
сборов денежных средств с родите-
лей (законных представителей) и 
т.д.) 

Учитель информа-
тики и ИКТ 

Постоянно 

 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по ВР        О.Р. Панченко 


