МБОУ
СОШ № 14
СТ.
НЕЗАМАЕ
ВСКОЙ

Подписан: МБОУ СОШ № 14 СТ.
НЕЗАМАЕВСКОЙ
DN:
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2346008744-2346
01001-001400699206,
E=school14.pavl@mail.ru,
ИНН=002346008744, СНИЛС=01400699206,
ОГРН=1022304479823, T=Директор,
O=МБОУ СОШ № 14 СТ. НЕЗАМАЕВСКОЙ,
STREET="УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 6Б",
L=Незамаевская, S=23 Краснодарский
край, C=RU, G=Елена Петровна,
SN=Мигитко, CN=МБОУ СОШ № 14 СТ.
НЕЗАМАЕВСКОЙ
Основание: я подтверждаю этот документ
своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.04.19 20:44:29+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14
ИМЕНИ В.И.МУРАВЛЕНКО СТАНИЦЫ НЕЗАМАЕВСКОЙ
ПРИКАЗ
от 12.08.2020.

№ 191
ст. Незамаевская

О недопустимости сбора денежных средств в 2020-2021 учебном году
В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
гарантирующего общедоступность и бесплатность начального общего,
основного общего и среднего общего образования, письмом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.06.2020
года № 47-01-13-12487/20 «О недопущении незаконных сборов денежных
средств родителей обучающихся», п р и к а з ы в а ю:
1. В период 2020-2021 учебного годов назначить ответственным
лицом по предупреждению коррупционных правонарушений в МКОУ СОШ №
14 ст.Незамаевской (далее - СОШ № 14) заместителя директора по ВР Мелета
М.А.
2. Утвердить план работы, направленный на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся СОШ № 14 (Приложение № 1).
3. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» СОШ
№ 14 по вопросам незаконных сборов денежных средств, закрепить за
«горячей линией» телефон 8(86191)38159.
4. Мелета М.А., заместителю директора по ВР:
4.1. провести с коллективом образовательной организации 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);
4.2. отметить, что за коррупционные правонарушения предусмотрена
уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная
ответственность;
4.3. внести в повестку совещания при директоре вопрос об
ознакомлении с данным приказом;

4.4. провести мониторинг выполнения плана по противодействию
коррупции, отчет о проведенных мероприятиях, с указанием конкретных дат и
проведенных мероприятиях представить директору по окончании каждой
четверти;
4.5. проводить анализ поступивших в школу заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции до 05
числа каждого квартала;
4.6. организовать проведение социологических опросов (анкетирования)
участников образовательного процесса по изучению их удовлетворённости
качеством предоставляемых образовательных услуг и наличию фактов
коррупции в школе 1 раз в квартал;
4.7. разместить данный приказ на информационном стенде СОШ №
14 для ознакомления педагогов, обучающихся, родителей и заинтересованных
лиц.
4.8. 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
31.08.2020 года;
4.9. разместить в доступных для родителей местах школы (холл,
вестибюль) ящик для обращения по предупреждению коррупции.
5. Иващенко Т.В, заведующему хозяйством СОШ № 14:
5.1. привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в
соответствии с действующим законодательством и только на добровольной
основе.
Поступившие
на
счет
образовательной
организации средства, расходовать исключительно на цели пожертвования на
основании оформленного решения органа общественного самоуправления
СОШ № 14 или личного заявления (договора) жертвователя с обязательным
последующим приложением подтверждающих документов. Полученные
материальные ценности приходовать в установленном порядке.
6. Председателю Совета школы (Алейник Ж.Ю.) рекомендовать:
6.1. рассмотреть вопрос соблюдения законодательства РФ по
привлечению и расходованию дополнительных финансовых средств на
Совете школы до 01.11.2020года.
7. Педагогическим работникам школы:
7.1. не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся СОШ № 14;
7.2. 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»;
7.3. 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;
7.4. запретить репетиторство со своими учениками, исключив
возможность использования школьных площадей для этих целей.
8. Классным руководителям СОШ № 14:
8.1. в срок до 01.10.2020 г. провести родительские собрания для
ознакомления с настоящим приказом и положением к нему родителей
обучающихся СОШ № 14 (ответственный – зам.директора по ВР Мелета М.А.).
9. Толмачевой Т.Н., техническому специалисту:
9.1. Разместить на официальном web-сайте СОШ № 14 (в срок до
01.09.2020 г.) следующую информацию:
- данный приказ;
- приложение к приказу №1;
- телефон действующей «горячей линии» по вопросам незаконных
денежных сборов;
- нормативно-правовые документы по противодействию коррупции в
системе образования Российской Федерации (при необходимости).
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

С приказом ознакомлены:

\

Е.П. Мигитко

Приложение
к приказу
от __________
№ _______
План мероприятий по осуществлению мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся в МКОУ СОШ № 14 ст.Незамаевской
Наименование мероприятий

Исполнители

Сроки
исполнения
Постоянно

№ п/п
1.
Информирование
участников заместитель
образовательного
процесса
о директора по ВР
действующей «горячей линии» по
вопросам незаконных денежных сборов
в школе
2.
Проведение родительского собрания заместитель
сентябрь
для ознакомления с Федеральным директора по ВР
законом
«О
противодействии
коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ,
с настоящим приказом родителей
(законных
представителей)
обучающихся.
3.
Разместить на сайте ОУ следующую Технический
Ежегодно,
информацию:
специалист
1 раз в год
- перечень услуг, оказываемых ОУ
(перед
гражданам
бесплатно
в
рамках
началом
реализации
общеобразовательных
учебного года
программ
в
соответствии
с
или
федеральными
государственными
ремонтных
образовательными стандартами;
работ)
- сведения о возможности, порядке и
условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных
пожертвований и целевых взносов,
механизмах принятия решения о
необходимости привлечения указанных
средств на нужды ОО, а также
осуществления
контроля
за
их
расходованием
телефоны
которыми
могут
воспользоваться
обучающиеся,
их
родители (законные представители) в

4.

5.

6.

случаях, когда действия руководства и
других сотрудников ОО нарушают их
права и законные интересы (нарушение
правил приема в ОО, факты незаконных
сборов денежных средств с родителей
(законных представителей)
Разработать (внести изменения при
директор
Ежегодно
необходимости) Положение о порядке и
условиях внесения физическими и
юридическими
лицами
целевых
взносов, добровольных пожертвований
Обеспечение представления гражданамзаместитель
Постоянно
потребителям образовательных услуг в директора по УР;
качестве дополнительной необходимой и заместитель
достоверной информации о деятельности директора по ВР
школы следующих данных:
перечень
услуг,
оказываемых
образовательной
организацией
гражданам
бесплатно
в
рамках
реализации
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(на
базовом
уровне,
дополнительном
образовании и т.д.).
Обеспечение размещения на сайте школы
учитель
Постоянно
следующей информации:
информатики
- номер телефона «горячей линии»;
-адреса электронных приёмных (в том
числе правоохранительных органов и
контрольно-надзорных органов);
- номера телефонов, адреса электронных
приёмных других ресурсов, имеющихся в
Павловском районе, которыми могут
воспользоваться обучающиеся, их
родители (законные представители) в
случаях, когда действия руководства и
других работников школы нарушают их
права и законные интересы (нарушение
правил приёма в образовательные
организации, факты незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных
представителей) и т.д.)

Директор

Е.П.Мигитко

