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ПРИКАЗ 

 

1 сентября 2021 года                                                              №   52 

 

ст.Гривенская 

 

О мерах по противодействию  коррупции 

 

 В целях активизации и совершенствования организации работы по 

противодействию коррупции, п р и к а з ы в а ю: 

1.Заместителю директора школы по АХР Струцкой И.Л. обеспечить 

постоянный контроль за целевым и эффективным использованием 

внебюджетных средств. 

2.Заместителю директора школы по УВР Городецкой Н.В. разработать 

план работы по недопущению незаконных сборов и репетиторства на 2021-

2022 учебный год. 

3.Классным руководителям 1-11 классов: 

- в начале учебного года организовать проведение классных 

родительских собраний, на которых представить отчеты об использовании 

внебюджетных средств, полученных в 2020-2021 учебном году, и провести 

анкетирование родителей по вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц;  

- на родительских  собраниях разъяснить принцип  добровольности при 

осуществлении помощи образовательному учреждению; возможности 

перечисления на счет образовательного учреждения; дать разъяснения о 

преимуществах регистрации попечительских советов в качестве 

самостоятельных юридических лиц – некоммерческих организаций с 

открытым банковским счетом для зачисления добровольных пожертвований; 

напомнить о существовании телефонов «горячей линии», по которым 

родители (законные представители) могут обратиться к специалистам 

управления образования с жалобами на незаконные действия сотрудников 

образовательных учреждений. 

4. Заместителю директора школы по УВР Городецкой Н.В. 

 - обеспечить размещение на официальном сайте образовательной 

организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 

в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг; 

 - разместить на сайте перечень услуг оказываемых  образовательной 

организацией бесплатно в рамках реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 



 - разместить  на сайте школы приказы и план работы по недопущению 

незаконных сборов и репетиторства на 2021-2022 учебный год; 

 - регулярно размещать на сайте школы информацию по проводимым 

антикоррупционным мероприятиям, отчеты об использовании 

внебюджетных средств. 

 5. Заместителю директора школы по УВР Городецкой Н.В. и 

заместителю директора школы по ВР Ивановой Т.А. включить в классные 

часы на 2021-2022 учебный год и учебные планы в старших классах в рамках 

изучения предметов правовой направленности учебные модули, 

раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции в 

Российской Федерации, использовать в работе различные формы по 

антикоррупционному просвещению школьников. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

                    Директор МБОУ – СОШ № 13                         А.Ю.Дидыч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


