
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

ИМЕНИ Н.А.КОРОТКОГО СТАНИЦЫ ГРИВЕНСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

1 сентября  2020 года                                                              №   52 

ст.Гривенская 

 

Об утверждении плана  мероприятий по осуществлению мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ – СОШ № 13 

 

  В целях противодействия коррупции в сфере МБОУ-СОШ № 13 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, 

утвержденного Правительством Российской Федерации 28.06.2012 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 № 13. 

2.Ответственным исполнителям, указанным в плане: 

- обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий плана; 

- предусмотреть работы по реализации мероприятий плана при 

текущем и перспективном планировании; 

- вносить своевременно необходимую соответствующую корректуру  в 

план согласно изменениям и дополнениям, вносимым законодателем в 

действующее законодательство. 

3. Работникам школы:  

 - не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 - установить, что работники МБОУ-СОШ № 13 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. Разместить настоящий приказ на информационных стендах и на 

сайте образовательного учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                

                            Директор МБОУ-СОШ № 13               А.Ю.Дидыч 



 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ-СОШ № 13 

________ А.Ю.Дидыч 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в МБОУ – СОШ № 13 ст.Гривенской на 2020-2021 годы 

 
Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

Издание приказом по школе: 

1. О противодействии коррупции в 

образовательном учреждении. 

2. О мерах по противодействию коррупции в ОУ. 

3. О запрете осуществления репетиторской 

деятельности на территории ОУ. 

4. Об утверждении плана мероприятий по 

осуществлению мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

учащихся. 

5. Об утверждении Положения об 

антикоррупционной политике в ОУ. 

Сентябрь  Директор школы 

Отчет директора школы о расходовании  безвозмездной  

(спонсорской, благотворительной) помощи в школе. 

Сентябрь  Директор школы 

Совещание при директоре «Пропаганда 

антикоррупционных поведенческих моделей в ОУ» 

Сентябрь  Директор школы 

Совещание при директоре: «О ходе реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в эфире закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд». 

Май  Директор школы 

Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных 

документов и их проектов в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, устранения выявленных 

коррупционных факторов. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

Создание банка данных по действующему 

законодательству для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений. 

Сентябрь Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Доступность информации о системе образования 

Размещение на сайте ОУ нормативно-правовых и 

локальных актов: 

• Образовательная программа ОУ; 

• Рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); 

• Годовой календарный  учебный график ОУ; 

• Порядок и процедура приема обучающихся в 

ОУ; 

Сентябрь  Ответственный 

за сайт школы 



• Публичный отчет директора ОУ об 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• Отчет о целевом расходовании бюджетных 

средств, выделенных на капитальный ремонт, 

приобретение оборудования, мебели, инвентаря 

для нужд ОУ; 

Антикоррупционное образование 

Дни правовых знаний с приглашением специалистов 

служб системы профилактики 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Книжные выставки: 

• «Права человека» 

Сентябрь  Библиотекарь  

• «Наши права – ваши обязанности» Ноябрь  

• «Подросток и закон» Январь  

• «Закон в твоей жизни» Март 
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