
План мероприятий по осуществлению мер, нап 
незаконных сборов денежных средств с родителей

,ОУ ООШ 13 
анчиева 
2018 г.

щение 
’авителей)

№ п/п
Наименование мероприятий Исполнители Сроки

исполнения
1. Организация работы постоянно действующей «горячей 

линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств 
в школе по номерам телефонов: 8(86155)75-7-19, на 
школьном сайте

директор 
Казанчиева С.Ю.

Постоянно

2. Проведение родительского собрания для ознакомления 
с Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ, с приказом УО № 66 от 
25.01.2018 года родителей (законных представителей) 
обучающихся и сотрудников МБОУ ООШ 13.

заместитель 
директора по ВР 
Агальцов А.В.

февраль

3. Организация проведения мониторинга мнения родителей 
(законных представителей) обучающихся по вопросу 
привлечения добровольных пожертвований физических 
лиц.

заместитель 
директора по ВР 
Агальцов А.В.

1 раз в квартал

4. Обеспечение размещения на официальном сайте школы 
ежемесячного публичного отчёта по расходованию 
средств, выделенных образовательному учреждению из 
местного бюджета, субвенции, на модернизацию 
образовательного процесса.

директор 
Казанчиева С.Ю.

Ежемесячно

5. 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 

УВР Лопатина 
М.А; 

заместитель 
директора по ВР 

Агальцов А.В.

Постоянно

6. Ежемесячное размещение на сайте школы следующей 
информации:
- номер телефона «горячей линии»;
-адреса электронных приёмных (в том числе 
правоохранительных органов и контрольно-надзорных 
органов);
- номера телефонов, адреса электронных приёмных других 
ресурсов, имеющихся в Белореченском районе, которыми 
могут воспользоваться обучающиеся, их родители (законные 
представители) в случаях, когда действия руководства и 
других работников школы нарушают их права и законные 
интересы (нарушение правил приёма в образовательные 
организации, факты незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) и т.д.)

Никулин А.В. Постоянно



7. Строгий контроль за недопустимостью оплаты 
вступительных взносов при поступлении ребенка в 
МБОУ ООШ 13

директор 
Казанчиева С.Ю.

Постоянно

8. Пресечение инициативы родителей (законных 
представителей) по сбору денег на подарок членам 
коллектива школы.

заместитель 
директора по ВР 
Агальцов А.В.

февраль

9. Контролировать запрет репетиторства педагогов со 
своими учениками как на территории школы, так и за её 
пределами.

заместитель 
директора по 
УВР Лопатина 
М.А.

1 раз в квартал

10. .Не допускать сбора денежных средств на приобретение 
рабочих тетрадей и на проведение государственной 
итоговой аттестации.

директор 
Казанчиева С.Ю.

Ежемесячно


