
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 30.08.18г. № 4

На основании письма министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 20.02.2017 года № 47-264317-11 «О
незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и
репетиторстве», в целях противодействия коррупции в сфере деятельности
МБОУ ООШ №9 и пресечения коррупционных действий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План работы по недопущению незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ
ООШ № 9 (приложение №1).

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:
2.1. обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий

Плана;
2.2. предусмотреть при составлении текущего и перспективного
планирования деятельности МБОУ ООШ № 9 возможность
реализации мероприятий Плана.
2.3. вносить своевременно необходимую соответствующую
корректировку в План, согласно изменениям и дополнениям,
вносимым законодателем в действующее законодательство.

3. Работникам МБОУ ООШ № 9:
3.1. не допускать неправомерных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся;
3.2. запретить репетиторство со своими учениками;
3.3. запретить использовать школьные площади для репетиторства;
3.4. установить персональную ответственность (дисциплинарную) за
неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных
представителей), а также за недостоверное
информирование родителей (законных представителей) обучающихся
по данному вопросу, за репетиторство со своими учениками, за
репетиторство на школьных площадях.

4. Заместителю директора по УВР Корсун Л.А. не реже 1 раза в неделю
просматривать ящик для обращений по предупреждению коррупции и
незамедлительно принимать решение по каждому обращению.



5. Заместителю директора по ВР Щербак А.В. провести анкетирование
родителей по вопросам привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц.
6. Утвердить план мероприятий на 2018-2019 учебный год, направленных
на антикоррупционное воспитание учащихся и формирования у них
антикоррупционного мировоззрения (приложение №2).
6. Довести до сведения общественности телефон горячей линии по
вопросам незаконных денежных сборов в МБОУ ООШ № 9 – 8(86164)
37931, разместив его на сайте школы и информационном стенде.

7. Разместить настоящий приказ на информационном стенде и на сайте
школы.

8. Контроль над выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООШ № 9 _____________ Черненко М.Н.
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