
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 34 

муниципального образования 

Каневской район 

 

ПРИКАЗ 

Ст. Новоминская 

 

31.08. 2017 года                                                                           №399 

 

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер, направленных 

на недопущение незаконных сборов  денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся и репетиторства 

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МБОУ 

ООШ№34   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 образовательных 

учреждениях, утверждённого Правительством Российской Федерации 

28.06.2013 г., письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики 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. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу План мероприятий по 

осуществлению мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и 

репетиторства в МБОУ ООШ№34  (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. Работникам МБОУ ООШ№34: 

3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 



3.2. Запретить репетиторство как форму платной образовательной 

услуги, оказываемой педагогом учащемуся, который у него 

обучается, так как это является противозаконным действием 

(основание – ст.2,48 Федерального Закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.3. Установить, что работники МБОУ ООШ№34  несут 

персональную ответственность (дисциплинарную) за 

неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) и репетиторство, а также за недостоверное 

информирование и родителей (законных представителей) 

обучающихся по данному вопросу. 

4. Разместить настоящий приказ на информационных стендах  и на сайте 

образовательного учреждения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

                             

                                                                   

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



Приложение № 1  

План 

мероприятий по осуществлению мер,  направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и репетиторства 

 

 № п/п Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1. Размещение в школьном фойе ящика 

для обращений родителей по 

предупреждению коррупции, а также 

информационных листовок. 

Заместитель 

директора по ВР 

Август 

  

2.     Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в  школе по номеру 

телефона: 8(86164)7-64-25, на 

школьном сайте 

 http://www.newschool34.ru 

Директор Постоянно 

3. Анкетирование родителей, учащихся 

школы по вопросам привлечения 

родительских средств с целью 

оценивания обстановки в ОУ. 

Классные 

руководители 

1 раз в год 

4.     Проведение классными 

руководителями ознакомления 

с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ, с настоящим 

приказом родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Классные 

руководители 

постоянно 

5. Общешкольное родительское 

собрание на тему: «О недопущение 

незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

репетиторства». 

Заместитель  

директора по ВР 

1 раз в год 

Январь, 

февраль 

6.     Обеспечение размещения на 

официальном сайте школы плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности с указанием  средств, 

выделенных образовательному 

учреждению из местного бюджета. 

Завхоз Ежегодно 

 


