
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5  

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

ПРИКАЗ 

01.09.2022 г. № 337 

ст. Старовеличковская 

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер, направленных 

на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся МБОУ-СОШ №5 ст. Старовеличковской 

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МБОУ-СОШ 

№5 ст. Старовеличковской и организации работы по устранению 

порождающих коррупцию причин и условий, обеспечения законности в 

деятельности школы, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных 

с коррупцией в системе образования, согласно Федеральному закону «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, на основании 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённого Правительством 

Российской Федерации 28.06.2013 г., п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План мероприятий по осуществлению мер, направленных 

на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся МБОУ-СОШ №5 ст. 

Старовеличковской (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 перспективном планировании. 

2.3. Вносить своевременно необходимую соответствующую корректуру 

в план согласно изменениям и дополнениям, вносимым законодателем в 

действующее законодательство. 

3. Работникам школы: 

3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.2. Установить, что работники МБОУ-СОШ №5 несут персональную 

ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных 



средств с родителей (законных представителей), а также за 

недостоверное информирование и родителей (законных представителей) 

обучающихся, и учащихся по данному вопросу. 

4. Создать телефон горячей линии по вопросам незаконных денежных 

сборов в МБОУ-СОШ №5 - 8(86163)26034. 

5. Разместить настоящий приказ на информационных стендах и на 

сайте образовательного учреждения. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

С приказом ознакомлены: 

Директор школы Н.И. Топка 



Приложение №1 к приказу 

от 01.09.2022 г. №______ 

План мероприятий 

по осуществлению мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся МБОУ-СОШ №5 им. маршала Г.К. Жукова 

ст.Старовеличковской 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Мероприятия по развитию правовой основы в области незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) учащихся 
1.1. Ознакомление работников школы, 

родителей с нормативными документами по 

недопущению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) учащихся, 

рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области противодействия 

коррупции на 
• совещаниях при директоре; 

• оперативных совещаниях для работников 

школы; 

• заседаниях Совета школы, Родительских 

комитетов, родительских собраниях. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

1.2. Приведение локальных нормативных актов 

МБОУ-СОШ №5 в соответствие с требованиями 

законодательства о недопущении незаконного 

сбора средств с родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Сентябрь Администрация 

школы 

1.3. Составление отчетов об исполнении Плана 
мероприятий по недопущению незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) 
учащихся. 

2 раза в 

год 
Администрация 

школы 

2. Мероприятия по совершенствованию функционирования МБОУ-СОШ №5 в 

целях предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) учащихся 
2.1. Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц. 

Сентябрь, 

май 
Администрация 

школы 

2.2. 
Усиление персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

Постоянно Администрация 

школы 



 

принятые решения коррупционного характера. 
  

2.3. Обеспечение соблюдения прав всех 

участников образовательного процесса (в том 

числе права добровольности пожертвований). 

Постоянно Профсоюзный 

комитет 

2.4. 

Проведение родительских собраний, 

заседаний родительского комитета по 

рассмотрению вопроса добровольных сборов 

денежных или имущественных средств с 

родителей (законных представителей) учащихся. 

Согласно 

графику 
Администрация 

школы 

2.5. Заключение Договоров пожертвования 

денежных средств образовательному 

учреждению на определенные цели и (или) 

Договоров пожертвования имущества 

образовательному учреждению на определенные 

цели. Зачисление денежных средств 

осуществлять по безналичному расчету на 

лицевой счет школы. 

По мере 

поступления, в 

течение года 

Директор школы 

2.6. Использование пожертвованного имущества 

по определенному назначению и 

обособленному учету или в соответствии с 

назначением имущества. 

Постоянно Директор школы 

2.7. Организация контроля: 

• поступление и расходование денежных 

средств; 

• соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса; 

• недопущение фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей. 

•  

Постоянно Администрация 

школы 

2.8. Рассмотрение обращений, жалоб, 

уведомлений о фактах незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) 

учащихся. 

По факту Директор школы 

2.9. Проведение служебных проверок по 

фактам обращений лиц в отношении 

некачественного предоставления услуг, 

коррупционным проявлениям. 

По факту Директор школы 

3. Мероприятия по взаимодействию МБОУ-СОШ №5 и родителей по вопросу 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) учащихся 
3.1. Обеспечение открытости информации о 

телефонах, Интернет-сайтах, позволяющих 

участникам образовательного процесса сообщить 

об известных им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению. 

Постоянно Администрация 

школы 



 

3.2. Заседание общешкольного родительского 

комитета по вопросу недопущения незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Октябрь, 

март 

Директор школы 

3.3. Размещение на официальном Интернет-

сайте школы, стендах, включение в родительские 

собрания: 
• отчета об образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, о получении 

и расходовании добровольных 

пожертвований; 

• информации по организации платных 

услуг. 

Размещение на стендах, официальном сайте 

учреждения телефонов «горячих линий», адресов 

электронных приемных (в т.ч. 

правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов), необходимых в случаях, когда действия 

(бездействия) руководителей и работников 

учреждения нарушают права и законные 

интересы родителей (законных представителей), 

воспитанников (нарушение правил приема в 

школу, факты незаконных сборов денежных 

средств). 

Август Администрация 

школы 

3.4. Изготовление и распространение памяток 

для родителей (по вопросам противодействия 

коррупции). 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

3.5. Проведение анкетирования родителей по 

вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.6. Проведение опроса родителей учащихся с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой школы, качеством 

предоставляемых образовательных услуг, в том 

числе платных. 

Август, апрель Администрация 

школы 

3.7. Отчеты родительских комитетов на 

классных родительских собраниях о 

привлечении и расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических 

лиц. 

Сентябрь Классные 

руководители 
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