
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

______________________________________________________________ 

 

П Р И К А З  

 
от    24  августа 2018 года                                                                                            № 71/9 

  

« О реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся» 

 

                На основании перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

28.06.2013 № Пр-1393, Указов Президента Российской Федерации, руководствуясь ст.582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.2 ст.48, ст.101 ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», ст.4,5 Федерального закона от 07.07.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»  и с целью 

предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников, а также соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных 

средств граждан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным лицом  по предупреждению коррупционных правонарушений в 

МОУ «СОШ № 9» заместителя директора по ВР Москотельникову Н.В. 

 

2. Утвердить план реализации  комплекса мер, направленных  на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся  МОУ «СОШ 

№ 9» (Приложение № 1). 

 

3. Обеспечить  постоянное функционирование «горячей линии» учреждения и довести до 

сведения работников, родителей (законных представителей) телефоны горячей линии по 

приему обращений граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей (законных 

представителей). Закрепить за «горячей линией» телефон 8 (496)-44-274-05 

 

4. Москотельниковой Н.В., заместителю директора по ВР 

 провести с коллективом образовательного учреждения беседы об административной 

ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся и  

воспитанников образовательных организацией,  за нарушение требований к ведению 

образовательной деятельности и организации образовательного процесса (статьи 5.57 и 

19.30 Кодекса об административных правонарушениях); 

 провести мониторинг выполнения плана по противодействию коррупции, отчет о 

проведенных мероприятиях, с указанием конкретных дат и проведенных мероприятиях 

представить директору до 01.05.2019 г. 

  проводить анализ поступивших в школу заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции до 05 числа каждого квартала. 

 организовать проведение социологических опросов  (анкетирования) участников 

образовательного процесса по изучению их удовлетворённости качеством 

предоставляемых образовательных услуг и наличию фактов коррупции в  школе  

  разместить данный приказ на информационном стенде МОУ «СОШ № 9»  для 

ознакомления педагогов, обучающихся, родителей и заинтересованных лиц. 



  довести до сведения участников образовательного процесса телефон действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов  путём его размещения  на 

сайте  школы и специальных стендах  до 01.09.2018 года. 

5. Педагогическим работникам образовательного учреждения 

 не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся МОУ «СОШ № 9»» 

 . неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10 июля № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об указании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования», Федерального закона от 11 

августа 1995 года №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

 принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных образовательных услуг 

предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Классным руководителям 

 в срок до 01.10.2018 г.на родительских собраниях ознакомить родителей (законных 

представителей) с федеральными, региональными и муниципальными документами по 

борьбе с коррупцией и настоящим приказом с занесением данного вопроса в протокол 

родительского собрания, с информацией о порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных денежных средств в образовательном учреждении 

 при организации культурных, развлекательных мероприятий руководствоваться 

принципом добровольности участия обучающихся и родителей. 

7. Обеспечить  постоянное функционирование «горячей линии» учреждения и довести до 

сведения работников, родителей (законных представителей) телефоны горячей линии по 

приему обращений граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей (законных 

представителей)  

 

8. Обеспечить оперативное реагирование на выявленные нарушения Российского 

законодательства в части обеспечения бесплатного образования. 

 

9. Бубновой Е.Р., учителю информатики разместить  на официальном web-сайте МОУ «СОШ № 

9» следующую информацию: 

 нормативно-правовые документы по противодействию коррупции в системе образования 

Российской Федерации 

  данный приказ. 

 приложение к приказу №1; 

 телефон действующей «горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов;  

 . 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

Директор школы                                Л.Н. Гафурова  



Приложение 1 

 к приказу от 24.08.2018 № 71.9 

  

План  

мероприятий по противодействию коррупции в МОУ «СОШ №9» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Цель:                                                                                                                                            
   - недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в  школе;                                                                                                                                                                               

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации школы;                                                                                                                            

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы.      

2. Задачи:                                                                                                                                                                                                       
- предупреждение коррупционных правонарушений;                                                                                        

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;                                                                                                         

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;                                                                                               

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;                                                                                                                                                             

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых школой 

образовательных услуг;                                                                                                                                            

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана:                                                                                       

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг;                                                                                                                                                

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.       

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственное лицо 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности школы  

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором школы № 9 (номер телефона 

размещен на официальном сайте ОУ)  в 

целях выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Директор школы  

 

2. Организация личного приема граждан 

директором школы 

Постоянно Директор школы  

3. Активизация работы по организации органов  

самоуправления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о 

распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Постоянно Директор школы  

4. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением  и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном 

общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

Постоянно Директор школы, 

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции  



5. Усиление контроля за осуществлением 

набора в первый класс, десятый класс, в том 

числе классы профильной направленности 

Постоянно Директор школы, 

заместители 

директора, 

отвечающие за 

комплектование 

классов  

6. Постоянное информирование граждан об их 

правах на получение образования, в том 

числе через официальный сайт 

образовательного учреждения. 

Постоянно Директор школы,  

зам. директора по 

УВР 

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей). 

Постоянно Директор школы,  

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

8. Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления учащихся из средней 

школы №9  

Постоянно Директор школы  

9. Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества образования 

с использованием процедур: 

 - организация и проведение ОГЭ и ЕГЭ - 

аттестация педагогов школы; 

 - мониторинговые исследования в сфере 

образования;  

- статистические наблюдения;  

- самоанализ деятельности средней школы № 

9;  

- создание системы информирования 

управления образования, общественности, о 

качестве образования в школе; 

 - соблюдение единой системы критериев 

оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия) - развитие института 

общественного наблюдения;  

- организация информирования участников 

ГИА и их родителей (законных 

представителей); 

 - определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

 - обеспечение ознакомления участников 

ОГЭ и ЕГЭ с полученными ими 

результатами; 

 - участие работников МОУ Средней школы 

№ 9 в составе предметных комиссий, 

конфликтных комиссий; 

 Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение Дней открытых дверей в школе.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней.  

Март 

февраль 

Директор школы  

Зам. директора по 

УВР  

 



2. Своевременное информирование 

посредством размещения информации на 

сайте школы, информационных стендах 

школы, выпуска печатной продукции 

В течение 

периода 

Директор школы      

Зам. директора по ВР  

3 Усиление персональной ответственности 

работников школы за неравномерное 

принятие решения в рамках своих 

полномочий 

Постоянно Директор школы 

4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

советах 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

5 Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

Январь-

февраль 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

6 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 

законодательства 

По факту Директор школы 

Мероприятия с обучающимися 

1 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

В течение 

года 

Учителя 

обществознания  

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Март  Учителя 

обществознания, 

социальные педагоги  

3. Выставка книг в библиотеке  «Нет 

коррупции!» 

Декабрь  Библиотекарь  

4. Классные часы «Мои права». Февраль  классные 

руководители 

5. Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям коррупции» 

апрель  

 

 Зам.директора по ВР. 

кл. руководители  

6. Конкурсная творческая работа (сочинение, 

эссе) среди обучающихся 7-11 классов  на  

темы:                                                              

«Если бы я стал президентом»,                            

«Легко ли всегда быть честным?» 

Апрель  

 

Учителя русского 

языка                 

Классные 

руководители  

7. Конкурс среди учащихся 7-9 х классов на 

лучший плакат антикоррупционной 

направленности 

Декабрь Учитель ИЗО 

8. Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со старшеклассниками 

(8-11 кл.), подготовленных с участием 

обучающихся по теме антикоррупционной 

направленности:                           

-Потребности и желания.(1-4 класс).                              

- Гражданское общество и борьба с 

коррупцией.                                                           

-Источники и причины коррупции.                                 

-Учащиеся против коррупции.                                        

Февраль-

май  

 

Зам. директора по 

ПВ, ВР 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 



-Условия эффективного  противодействия 

коррупции.                                                                        

-Почему в России терпимое отношение к 

коррупции (9-11 классы) 

9. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря), различных мероприятий: 

  оформление стендов ;  

 проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

  обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы  

 анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в школе 

Декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Работа с педагогами 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

2. Совещание «Работа классного руководителя 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

Январь Зам. директора по 

УВР, руководитель 

школьного МО 

классных 

руководителей 

3. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов 

Дополните-

льно, по 

согласова-

нию 

Зам. директора по 

УВР  

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

2. Проведение публичного отчета октябрь Директор школы  

3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов (в рамках проведения 

общешкольных родительских собраний) 

Декабрь, 

март 

Зам. директора по ВР  

4 День открытых дверей школы Март 

 

Директор школы  

5 Круглый стол с участием администрации 

школы и Управляющего совета «Коррупция 

и антикоррупционная политика средней 

школы №9» 

Декабрь 

Директор школы 

6 Привлечение родительской общественности 

для участия в работе  жюри  школьных 

конкурсов, в роли общественных 

наблюдателей при проведении ОГЭ, ГИА. 

По мере 

проведения 

мероприя-

тий 

Управляющий совет 

 

 


