
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 муниципального образования город 

Новороссийск (МБОУ СОШ № 17) 

П Р И К А З  
 

 
От 01.09.2018 г.         № 262-од 

г. Новороссийск 

О запрете незаконных и необоснованных сборов денежных средств 

работниками МБОУ СОШ № 17 муниципального образования  

город Новороссийск 

 

 

В целях реализации Федерального Закона от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 01 апреля 

2016 года № 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 

годы», во исполнение приказа Управления образования администрации 

муниципального образования город Новороссийск от 15 сентября 2017 г. № 978, в 

целях предупреждения и противодействия коррупции в сфере образования, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Запретить незаконные и необоснованные сборы денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся работниками школы. 

2. Провести совещание с работниками МБОУ СОШ № 17 для ознакомления с 

данным приказом, доведения приказа под роспись каждому работнику (Приложение 

№ 1). 

3. Утвердить План мероприятий по осуществлению мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в МБОУ СОШ № 17 (Приложение № 2). 

4. Разместить приказ на информационном стенде и на официальном сайте МБОУ 

СОШ № 17. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 1 

             ПЛАН 

                             мероприятий по осуществлению мер, направленных на недопущение незаконных            

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

 обучающихся в МБОУ СОШ № 17 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1 Организация работы постоянно действующей «горячей 

линии» по вопросам незаконных сборов денежных 

средств  

директор Постоянно 

2 Проведение родительской конференции для 

ознакомления с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 г.  

№ 273-ФЗ, с настоящим приказом родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Зам. директора 

по BP 

март 

3 Организация проведения мониторинга мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросу привлечения добровольных пожертвований 

физических лиц. 

директор   1 раз в квартал 

4 Обеспечение размещения на официальном сайте школы 

плана финансово-хозяйственной деятельности с 

указанием средств, выделенных из местного бюджета. 

ответственный 

по анти- 

коррупции 

Ежегодно 

5 Обеспечение размещения на официальном сайте школы 

ежегодного публичного отчёта по расходованию 

средств, выделенных из местного бюджета, субвенции, 

на модернизацию образовательного процесса. 

ответственный 

по анти- 

коррупции 

Ежегодно 

6 Обеспечение представления гражданам- потребителям 

образовательных услуг в качестве дополнительной 

необходимой и достоверной информации о 

деятельности 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.) 

заместитель 

директора по УР; 

заместитель 

директора по BP 

Постоянно 

 
 
 
 
 

  

 



Приложение № 2 

 


