
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ  
 

31 августа  2021 года                                                                                № 160/1 

                                                       х.Гречаная Балка 

 
 

О мерах по противодействию коррупции в школе 

 

 

В целях активизации и совершенствования организации работы по 

противодействию коррупции в школе,  исключения неправомерных  

действий  должностных   лиц  и  работников  по  взиманию  денежных   

средств и  материальных  ценностей   с родителей   (законных 

представителей) обучающихся,  на основании Письма УО МО Калининский 

район «О незаконных сборах денежных средств образовательным 

учреждением и репетиторстве»  приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в школе 

на 2021-2022 учебный год  (приложение № 1). 

2. Работникам школы: 

2.1. Своевременно уведомлять администрацию школы, управление 

образования, органы прокуратуры или другие государственные органы обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 

когда по данным фактам проведена или проводится проверка. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кротко Л.В. 

в период сдачи Единого государственного экзамена, Основного 

государственного экзамена и при других формах проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, обеспечить 

функционирование телефона «горячей линии» школы для обращения 

граждан по фактам коррупционных  проявлений с фиксированием 

телефонных звонков. 

4. Привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в 

соответствии с действующим законодательством и только на добровольной 

основе. Поступившие на счет школы средства  расходовать исключительно 

на цели пожертвования на основании оформленного решения Совета школы 

или личного заявления жертвователя с обязательным последующим 

приложением подтверждающих документов. Полученные материальные 

ценности приходовать в установленном порядке. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Огурян М.Л. 

организовать  проведение родительских собраний, на которых представить 



отчеты об использовании внебюджетных средств, полученных в 2019-2020 

учебном  году с предоставлением информации для размещения на сайте 

школы.  

6. Классным руководителям на родительских собраниях  разъяснить 

принцип добровольности при осуществлении помощи школе; возможности 

перечисления средств на счет школы;  дать разъяснения о преимуществах 

регистрации попечительских советов образовательных учреждений 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 администрации 

школы, специалистам управления образования с жалобами на незаконные 

действия работников школы. Проводить подобные собрания не реже одного 

раза в квартал. 

7. Организовать в школе  работу постоянно действующей «горячей 

линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств. 

8. Разместить на официальном сайте школы документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

9.  Разместить на сайте и на стендах в доступных для родителей местах, 

перечень услуг, оказываемых школой бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

10. Разместить на сайте школы положение о порядке привлечения, 

расходования и учёта безвозмездных поступлений от физических и (или) 

юридических лиц, добровольных пожертвований МБОУ СОШ № 9 

х.Гречаная Балка 

11.  Включить в классные часы на 2021-2022 учебный год в старших 

классах школы  темы, раскрывающие современные подходы к 

противодействию коррупции в Российской Федерации, внедрять в практику 

работы  различные формы по антикоррупционному просвещению 

школьников; 

12.  Регулярно размещать на сайте образовательного учреждения 

информацию по проводимым антикоррупционным мероприятиям. 

13. Разместить в холле ОУ ящик для обращений по предупреждению 

коррупции. 

14. Издать приказ о запрете репетиторства педагогов со своими 

учениками. 

15. Запретить использование школьных площадей для репетиторства. 

16.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

17.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Директор СОШ № 9                                                                 Л.В.Луценко 

 

 


