
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город  Горячий Ключ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2020 г.                                                                          № 47- ОД 

О принятии мер по предупреждению коррупции 

в МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 

На основании письма управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ от 31.08.2020 года №3280, 

в целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ МО ГК «СОШ№ 8», руководствуясь 

Федеральным законом от 4 мая 2001 г. №97-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции», 

указом Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 №364 «О мерах  

по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции», законом Краснодарского края от 23 июля 

2009г. № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в Краснодарском крае», 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

14 октября 2013г. №1203 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения», приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 31 декабря 2014 

года №5745 «О мерах противодействия коррупции в организациях, 

подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края», 

приказываю: 

1. Педагогическим сотрудникам школы: 

     1.1. Неукоснительно соблюдать требования Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других 

нормативных документов. 

1.2. Принимать оплату за предоставление платных образовательных услуг, 

целевые взносы и добровольные пожертвования посредством безналичных 

расчетов через лицевой счет образовательного учреждения. 

1.3.Привлечение и расходование добровольных пожертвований на нужды 

образовательного учреждения должно производиться только в соответствии с 

требованиями законодательства. 

1.4.Запретить приобретение учебников, рабочих тетрадей за счет средств 

родителей (законных представителей). 

1.5.Запретить взимание денежных средств для обеспечения 

образовательного процесса. 



1.6.Запретить  осуществлять репетиторство на платной основе со своими 

учениками. 

1.7.Запретить использование школьных площадей для осуществления 

репетиторства. 

2.Рябихину Ю.А., ответственному за школьный сайт: 

2.1.Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по 

привлечению дополнительных финансовых средств на общешкольном сайте. 

3.Классным руководителям: 

 3.1.Осуществлять контроль за деятельностью родительского комитета 

класса, не допускать оказания давления на родителей класса по поводу сбора 

денежных средств. Обо всех случаях неправомерных действий родительского 

комитета незамедлительно докладывать директору школы.  

3.2.Запретить принудительные сборы родительских денежных средств на 

любые цели. 

3.3.Запретить сбор наличных денежных средств на проведение культурно 

– массовых мероприятий (организация экскурсий и посещение театров; 

организация вечеров, оформление праздничных мероприятий; поздравление 

учащихся, приобретение призов; фотографирование; приобретение 

дополнительных пособий и расходных материалов и др.), организуемых для 

учащихся по запросу родителей на добровольной основе во внеурочное 

время. Все вопросы расходования денежных средств обсуждать на 

родительских собраниях в отсутствии классных руководителей и других 

сотрудников школы (если они не являются родителями учащихся). 

4.Работникам школы, работающим с копировальной техникой, не 

допускать взимание денежных средств с учащихся, родителей (законных 

представителей) за изготовление копий документов для ведения личных дел; 

для организации итоговой и промежуточной аттестации; семинарских, 

лекционных и практических занятий; для предоставления в установленном 

порядке персональных данных в военный комиссариат, в медицинские 

учреждения. 

5. Контроль над исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ МО ГК « СОШ № 8»                                           Л.Н. Шеремет 


		2021-04-19T13:35:34+0300
	Шеремет Людмила Николаевна




