БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34»
(БОУСОШ №34 МО ДИНСКОЙ РАЙОН)
ПРИКАЗ
01 _____________
сентября 20____
17 г.
«____»

198
№_______
–О

ст. Новотитаровская
О запрете незаконного сбора денежных средств родителей
(законных представителей) обучающихся
В соответствии с
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", письммом министерства образования, науки и молодежной
политики
Краснодарского
края
от
20.02.2017
г.
№
47-2643/17-11
«О незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и
репетиторстве», п р и к а з ы в а ю :
1. Запретить педагогическому коллективу БОУ СОШ № 34:
 все виды сборов денежных средств
родителей (законных представителей)
обучающихся школы;
 репетиторство со своими учениками в соответствии со ст.2, 48 Закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов и проведения
мероприятий реагирования при наличии коррупционных действий в БОУ СОШ №34
(приложение № 1).
3. Все виды денежных операций осуществлять только через внебюджетный счет в
соответствии с законодательством об образовании.
4. Классным руководителям осуществлять разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) обучающихся о запрете незаконного сбора денежных
средств.
5. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с
нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить
служебное расследование.
6. Разместить информацию о запрете сбора денежных средств и «телефон
доверия» 43469 на информационном стенде школы, разместить приказ на сайте БОУ
СОШ № 34.
7. За неисполнение требований данного приказа вносить предложения о
привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, вплоть до
освобождения от занимаемой должности.
8. Довести настоящий приказ под подпись до сведения педагогического
коллектива.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Захаров И.Б.

Приложение № 1
к приказу от 01.09.2017 года № 198-О
План мероприятий, направленных на недопущение незаконных сборов денежных
средств родителей (законных представителей) обучающихся

№
п/п

Мероприятие

Сроки
исполнения

Периодичнос
ть
проведения
мероприятия

Ответственные

1. Проведение информационнотекущий
разъяснительной работы с работниками БОУ учебный год
СОШ №34, родителями (законными
представителями) обучающихся по вопросу
привлечения и расходованию добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических лиц, а также мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с
родителей (законных представителей)

постоянно

Захаров И.Б.,
директор

2. Разработка (корректировка, внесение
изменений) локальных актов (положения,
форм договоров) школы о порядке и условиях
внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований и
целевых взносов, механизмах принятия
решения о необходимости привлечения
указанных средств на нужды образовательной
организации, а также осуществления
контроля за их расходованием

до 20 марта

ежегодно

Захаров И.Б.,
директор
Галактионова Н.В.,
заместитель
директора по УВР

3

до 20 марта

постоянно

Галактионова Н.В.,
заместитель
директора по УВР

4

Размещение на официальном сайте школы в
сети «Интернет» телефонов «горячих линий»,
адресов электронных приемных (в том числе
правоохранительных и контрольно-надзорных
органов), необходимых в случаях, когда
действия (бездействие) руководителей и
работников образовательных организаций
нарушают права и законные интересы
родителей (законных представителей),
обучающихся (нарушения правил приема в
образовательные организации, факты
незаконных сборов денежных средств)

Обеспечение функционирования «горячей
линии» в школе по приему обращений
граждан о незаконных сборах денежных
средств с родителей (законных
представителей)

5. Обеспечение предоставления гражданампотребителям услуг в качестве

2018 года

2018 года

Ярошенко О.Л.,
учитель
информатики

в течение
календарного
года

постоянно

Галактионова Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Проскурякова Т.В.,
делопроизводитель

текущий
учебный год

ежегодно

Захаров И.Б.,
директор

дополнительной необходимой и достоверной
информации о деятельности школы
6. Обеспечение открытости и доступности на
официальном сайте школы в сети «Интернет»
сведений:

Галактионова Н.В.,
заместитель
директора по УВР
текущий
учебный год

ежегодно

Ярошенко О.Л.,
учитель
информатики

6.1. - о возможности, порядке и условиях
текущий
внесения физическими и (или) юридическими учебный год
лицами добровольных пожертвований и
целевых взносов, механизмах принятия
решения о необходимости привлечения
указанных средств на нужды школы, а также
осуществления контроля за их расходованием

ежегодно

Галактионова Н.В.,
заместитель
директора по УВР

6.2. - публичного отчета о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых
средств

1 раз в год

ежегодно до
20 января
года,
следующего
за отчетным

Ярошенко О.Л.,
учитель
информатики

Ярошенко О.Л.,
учитель
информатики

7. Организация проведения мониторинга мнения до 20 марта
родителей (законных представителей)
текущего
обучающихся школы по вопросам
учебного года
привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов
физических лиц

ежегодно

8. Проведение мониторинга обеспеченности
школы учебными пособиями, учебниками

1 раз в год

до 01 октября
текущего
учебного года

Галактионова Н.В.,
заместитель
директора по УВР

Галактионова Н.В.,
заместитель
директора по УВР
Пастухова В.В.,
заместитель
директора по ВР
Спириади Н.Ю.,
заместитель
директора по УВР

Телефоны «горячих линий» адресов электронной почты муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» по приёму
обращения граждан по любым вопросам исполнения законодательства в области
«Образования»
№
п/п

Ф.И.О. специалиста

Занимаемая
должность

Контактные
телефоны

Адрес
электронной почты

1

Захаров Игорь Борисович

директор

8 (861) 4-34-69

school34@din.kubannet.ru

2

Галактионова Наталья
Владимировна

заместитель
директора по УВР

8 (861) 4-34-69

school34@din.kubannet.ru

3

Пастухова Виктория
Владимировна

заместитель
директора по ВР

8 (861) 4-34-69

school34@din.kubannet.ru

4.

Спириади Наталья
Юрьевна

заместитель
директора по УВР

8 (861) 4-34-69

school34@din.kubannet.ru

