Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза
Адама Петровича Турчинского поселка Псебай
муниципального образования Мостовский район
ПРИКАЗ
от 31.08.2020 г.

№ 437

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся и о запрете
репетиторства

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МАОУ
СОШ № 20 имени А.П.Турчинского поселка Псебай 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 Закона РФ No273 «Об образовании» от 29 декабря
2012 г., п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу План мероприятий по
осуществлению мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в
МАОУ СОШ № 20 имени А.П.Турчинского поселка Псебай (далее по тексту План - приложение № 1 к настоящему Приказу).
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. Всем сотрудникам школы не допускать неправомерных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся
школы, принуждения со стороны работников школы, органов самоуправления
и родительской общественности к сбору денежных средств, внесению
благотворительных взносов.
4. Классным руководителям 1-11 классов осуществлять контроль за
деятельностью родительских комитетов классов, не допускать оказания
давления на родителей класса по поводу сбора денежных средств. О всех
случаях неправомерных действий родительского комитета незамедлительно
докладывать директору школы.
5. Запретить сотрудникам школы сбор наличных денежных средств на:
приобретение рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе, других
методических пособий, а также на проведение культурно - массовых
мероприятий (организация экскурсий и посещения театров; организация

праздников, 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.
6. Установить,
что
работники
МАОУ
СОШ
№20
имени
А.П.Турчинского поселка Псебай несут персональную ответственность
(дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с родителей
(законных представителей), а также за недостоверное информирование
родителей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу.
7. Создать телефон горячей линии по вопросам незаконных денежных
сборов в МАОУ СОШ №20 имени А.П.Турчинского поселка Псебай 8(86192)6-79-75.
8. Завхозу Козубцевой А.Н. разместить в рекреациях школы ящики для
обращений родителей по предупреждению коррупции.
9. Заместителю директора по ВР Юрьевой Ю.С. с целью оценивания
обстановки организовать периодическое анкетирование учащихся, родителей
по вопросам привлечения родительских средств.
10. Заместителю директора по УМР Головахиной М.А. ознакомить
педагогов о запрете проведения репетиторства с учащимися школы и о запрете
использования помещений школы для репетиторства учащихся других школ
без оформления соответствующих документов (договор с родителями) с
бухгалтерией. Согласно Уставу школы, утвержденного Постановлением
администрации муниципального образования Мостовский район от 06.02.2020
года № 94, школа на договорной основе в установленном порядке может
осуществлять несколько видов платных дополнительных образовательных
услуг, включая и репетиторство.
11. Заместителю директора по ВР Юрьевой Ю.С. разместить настоящий
приказ на информационных стендах и на сайте ОО.
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №20
имени А.П.Турчинского поселка

