
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

(МБОУ СОШ №8)

ПРИКАЗ №211

от 24.08.2017 г. г. Батайск
О мерах по противодействию 
коррупции в сфере образования

Во исполнения приказа Управления образования г. Батайска от 18.08.2017 года №523 «О 
мерах по противодействию коррупции в сфере образования», в целях активизации и 
совершенствования организации работы по противодействию коррупции в МБОУ СОШ 
№8, исключения неправомерных действий должностных лиц и сотрудников учреждения 
по взиманию денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных 
представителей) обучающихся и воспитанников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР Гачковской О.Х., Железовой В.В.:

1.1. 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 и воспитанников, исключить само понятие «вступительные взносы», факты 
коррупции в подведомственных учреждениях, учитывая, что ограничение права граждан 
на бесплатное образование, ограничение прав и свобод обучающихся и воспитанников в 
области образования влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
до пятидесяти тысяч, на юридическое лицо - до двухсот тысяч ( ст. 5.57 КоАП РФ);
1.2. на стенде МБОУ СОШ №8 разместить адрес интернет -сайта образовательной 
организации и Управления образования;
1.3. на стенде и сайте МБОУ СОШ №8 разместить реквизиты, по которым 
жертвователь может перечислить пожертвования на счет образовательной организации 
(образец платежного документа) с указанием КБК и всех необходимых реквизитов;
1.4. поступившие пожертвования расходовать исключительно на цели, указанные в 
заявлении жертвователя или в решении Управляющего совета с обязательным 
последующим приложением подтверждающих документов. Материальные ценности, 
полученные в качестве пожертвований, приходовать в установленном порядке;
1.5. информацию (отчет) о расходовании добровольных пожертвований 
(родительские средства) ежеквартально доводить до сведения родителей (законных 
представителей) на родительских собраниях, а также размещать указанную информации 
на стендах и сайте образовательного учреждения;
1.6. обеспечить неукоснительное исполнение требований законодательства 
Российской Федерации в сфере оказания платных образовательных услуг, в том числе 
Правил оказания платных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
нормативных актов Управления образования, в том числе Порядка определения оплаты за 
услуги (работы), оказываемые подведомственными бюджетными образовательными 
организациями сверх установленного муниципального задания, утв. приказом Управления 
образования от 31 декабря 2013 № 1048 , 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 до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до двухсот тысяч рублей 
( ст. 19.30 КоАП РФ);
1.7. провести с коллективом МБОУ СОШ №8 беседы об административной 
ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных 
законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся и 
воспитанников образовательных организацией, за нарушение требований к ведению 
образовательной деятельности и организации образовательного процесса (статьи 5.57 и 
19.30 Кодекса об административных правонарушениях); по разъяснению принципов и 
организационных основ Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЭ « О 
противодействии коррупции» и областного закона Ростовской области от 12 мая 2009 года 
№ 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», которыми за 
коррупционные правонарушения предусмотрена уголовная, административная, 
гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность;
1.8. обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств;
1.9. разместить на информационном стенде, сайте МБОУ СОШ №8 график приема 
граждан куратором образовательного учреждения, телефоны «горячей линии» 
Управления образования (телефоны заместителей начальника Управления образования, 
телефоны кураторов и юрисконсультов);
1.10. обеспечить включение в учебный план на 2017/ 2018 учебный год учебных 
модулей, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в 
Российской Федерации.
1.11. регулярно размещать на сайте образовательного учреждения материалы о 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования, в 
соответствии с принятыми планами.
2. Классным руководителям, учителям предметникам до 30.09.2017 провести 
родительские собрания с участием представителей администрации образовательной 
организации (директор, заместители директора), на которых:

•S разъяснить принцип добровольности при осуществлении помощи 
образовательному учреждению;

S  возможность перечисления средств на счет образовательного учреждения;
■/ ознакомить родителей с Публичным отчетом образовательной организации;
■S ознакомить с порядком приобретения «рабочих тетрадей» согласно разъяснениям 

Управления образования (письмо от 18.08.2017 № 41.3.6.-01.05/1767);
■S уведомить родителей о наличии сайта образовательной организации и материалах, 

которые размещаются на сайте;
•S уведомить родителей о наличии сайта Управления образования и ознакомить с 

телефонами «горячей линии» Управления образования, по которым родители (законные 
представители) могут обратиться к специалистам Управления образования с жалобами на 
незаконные действия сотрудников образовательных учреждений;

■S разъяснить родителям порядок оказания дополнительных платных, в том числе 
образовательных услуг;

S  в обязательном порядке довести до родителей перечень бесплатных кружков, 
факультативов и элективных курсов.

Проводить подобные собрания не реже одного раза в квартал.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

С/Приказом ознакомл

Н.В. Валитова
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