
ШrНИЦИIIАJIЬНОЕ БЮЛКЕТНОЕ ОБ ЩЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 10

ПОСЁЛКД МОРЕВКД МУНИЦИПАJIЪНОГО ОБРАЗОВДНШЯ
ШЙСКИЙ РАЙОН

прикАз

31.01.20t7r

п. Моревка

об утверждении Комплекса мер , направленных на недопущение t
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 'i

представителей) и учащихся
МБОУ СОШ NЬ10 п. Моревка МО Ейский райоц 

/,

На основании прик€ва управления образованием Ns 28 от 30.01.2017г. коб

утверждении Комплекса мер , направленных не недопущение незаконных

сборъв денежных средств с родителей (законных представителей) , учащихся
и воспитанников муницицЕUIъных образовательнъIх }п{реждений Ейского

района> и в целях противодействия коррупции в сфере деятельности
образователъЕого учреждения И организации работы по устранению
порождающих коррупцию причин и условий, обеспечениЯ законностИ В

деятельности школы, заIциты законных интересов |раждан от угроз,
связанньIх с коррупцией в системе образования, прикЕtзываю:

J\Ъ ,r/ -д

1. Утвердитъ план мероприятий, по осуществлению мер, направленных

на недошущение незаконных сборов денежных средств с родителей (

законных представителей) уIащихся школы.
2. Классным руководитеJIям:. Не догryскать сборов деЕежных средств с родителей ( законных

пред9тавителей).
. Привлечение добровольньIх пожертвований осуществлять строго

в соответствии с действующим законодательством и только на

доброволъной основе.
. Провести родительское собрание по вопросу недопущени,I

незаконных сборов денежньж средств с родителей ( законных

представителей) , rIащихся под росrrись.



4.

3. Библиотекарю, Поляковой Марии Алексеевне, бесплатно
предоставлять в пользование, на время пол)дения образования,

1..rебники и 1"rебные пособия, в том числе, рабочие тетради на печатной
основе(всоответствиисМежгосударственнымстандартом,
утвержденным постановлеIIием Госстандарта России от 25 ноября 2003
года J\Ъ331-ст), а также 1.,rебно-методических матери€tлов, средств
обl^rения и воспит ания.
Поляковой М.А. проводить анuLлиз поступивших в школу на горячую
линию обращений граждаЕ, на предмет н€Llrичия в них информации о

фактах коррупции и незаконных сборов денежных средств до 05 числа
каждого квартала.
За нарушение правил оказаниrI платньIх образовательных услуг
предусмотрена административная ответственность.
Организовать рабоry постоянно действующей <<горячей линии)) lто

вопросам незаконных денежных сборов в школе. Информацию о
телефоне горячей линии р€вместить на информационным стенде и
сайте школы в срок до 07.02.2017года.
Информацшо о проведенньIх мероприятиrI направить в управление
образованием в срок до 15.02.20L7тода.
Контроль з'а выполнением прик€ва оставJuIю за собой.
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Щиректор МБОУ СОШ
МО Ейский район

С приказом ознакомJIены:

W;'"-'о.А. I]елова

+.!
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С.Н. Малышенко
С.А.Чумакова
Л.Н.Фёдорова
Е.И.Ковалева
М.А. Полякова
Н.А.Богатыръ
Т.Н.Романенко
И.В.Слепнёва
А.И.Харченко
И.А.Одеяненко
Т.В.Шишкина
Н.Г.Афанасьева
Т.В.Усольцева
М.П.Пономарев
Э.В.Рещикова
Н.И.Янченко


