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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МБОУ СОШ №8) 

 

ПРИКАЗ № 113 

 

от 30.04.2016 г.                                                                                                          г. Батайск 

 

Об активизации работы  по 

противодействию коррупции в 

сфере образования 

 

 В целях активизации и совершенствования организации работы по 

противодействию коррупции в Управлении образовании города Батайска и 

подведомственных учреждениях образования,  исключения неправомерных действий 

должностных лиц и сотрудников образовательных учреждении, руководствуясь Решением 

коллегии министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

13.03.2014 года № 1/2 «О противодействии коррупции в сфере образования Ростовской 

области», на основании приказа Управления образования города Батайска №257 от 

25.04.2016 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителям директора по УВР Вильчинской И.М., Гачковской О.Х.: 

1.1. обеспечить информирование  участников государственной итоговой аттестации о 

дисциплинарной, административной,  а в случае  установления коррупционных 

составляющих  -  уголовной ответственности, за разглашение сведений содержащихся 

в контрольно-измерительных материалах,  нарушение прав обучающихся, нарушение 

установленного законодательством Российской Федерации в области образования 

порядка проведения государственной (итоговой) аттестации,  совершение иных  

противоправных действий  при проведении и организации единого государственного 

экзамена; 

1.2. продолжить работу по широкому привлечению и аккредитации в  установленном 

порядке граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме ЕГЭ,  

видеопротоколированию процедур сдачи ЕГЭ в пунктах его проведения, соблюдению 

мер информационной безопасности и законности при проведении ЕГЭ; 

1.3. в период сдачи Единого государственного экзамена и при других формах 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся обеспечить 

функционирование телефонов «горячей линии» для обращения граждан по фактам  

коррупционных проявлений в системе образования. 

2. Заместителю директора по УВР Вильчинской И.М.: 

2.1. провести до 01.07.2016 года мониторинг реализации мер по противодействию 

коррупции, предусмотренных планом по противодействии коррупции на 2016 год, 

обсудить итоги работу по противодействию коррупции в 2016 году  на 

расширенном заседании  комиссии по противодействию коррупции; 

2.2. взять под личный контроль правомерность привлечения внебюджетных  средств, 

соблюдение принципов добровольности и гласности, принять неукоснительные 

жесткие меры по пресечению и недопущению поборов, фактов немотивированного 

сбора денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных 

представителей) обучающихся, исключить само понятие «вступительные 

взносы»,  учитывая, что ограничение права граждан на бесплатное образование, 
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ограничение  прав и свобод обучающихся и воспитанников в области образования  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот тысяч рублей (ст. 5.57  КРФ об АП); 

2.3. обеспечить неукоснительное исполнение  требований законодательства 

Российской Федерации в сфере оказания платных образовательных услуг, 

учитывая, что нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации в области образования требований к ведению образовательной 

деятельности, выразившееся в нарушении правил оказания платных 

образовательных услуг, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (ст. 19.30 КРФ об АП); 

2.4. ежеквартально  на родительских собраниях доводить до сведения родителей 

(законных представителей) информацию об использовании внебюджетных средств, 

а также размещать указанную информации на сайтах образовательных 

учреждений; 

2.5. обеспечить размещение в доступном для родителей (законных представителей) 

месте полной и объективной информации о порядке предоставления платных 

услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 

финансовых средств в образовательном учреждения; 

2.6. обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

2.7. принять меры по изучению методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

утв. Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 года, разработке 

соответствующий локальных актов.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   Директор                                                                     Е.Б. Татаурова 
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