Муниципальное общеобразовательное учреждение
Титовская средняя общеобразовательная школа

от 9 августа 2013 г.

Приказ
№ 58/1

сл. Титовка

О дополнительных мерах, направленных
на
недопущение
незаконных
сборов
денежных
средств
родителей
обучающихся школы.
На основании приказа № 436 от 29.07.2013 г. МУ Управления образования, во
исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента РФ от 06.06.2013 №ПР-1393
по итогам совещания «Об итогах 2012-2013 учебного года и о модернизации
региональных систем общего образования», в целях недопущения незаконных
сборов денежных средств родителей обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заместителям директора по УВР Артамоновой В.А. и ВР Ищенко Л.П.:
- не допускать неправомерных сборов денежных средств
родителей
обучающихся,
принуждения
со стороны
работников
школы, органов
самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств,
внесению благотворительных взносов;
-предупредить о персональной ответственности за оказание платных
дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения и расходования
благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих на
лицевой счет школы, а также за информирование родителей по данному вопросу;
-неукоснительно исполнять требования федерального и регионального
законодательства, направленные на пресечение коррупционных проявлений в
сфере деятельности школы;
- в срок до 1.09.2013 г. организовать проведение разъяснительной работы с
педагогическими работниками по недопущению сбора денежных средств, в т.ч. на
приобретение учебников, спортивного и хозяйственного инвентаря, приобретение
мебели, проведение ремонтных работ и др.; -довести до сведения настоящий
приказ до каждого работника школы под роспись;
- до 15.09.2013 г. провести родительские собрания для ознакомления с
настоящим приказом родителей обучающихся, а также довести до сведения
информацию о постоянно действующих «горячих линиях»(телефон «горячей
линии» МУ УО 2-80-55,телефон МО РО 8(863)2404191),открытых по вопросам
противодействия коррупции в сфере образования;
- в срок до 20.09.2013 направить в Управление образования информацию о
проделанной по данному вопросу работе, план противодействия коррупции в
школе на 2013-2014 учебный год, копии протоколов собраний с работниками

школы и родителями, а также копии листов ознакомления с настоящим приказом;
- включить в информацию сведения о включенных в учебные планы в старших
классах факультативных, элективных курсов, модулей в рамках предметов,
дисциплин правовой направленности, раскрывающих современные подходы к
противодействию коррупции в РФ; -обеспечить размещение полной и оперативной
информации о порядке предоставления платных дополнительных услуг, порядке
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в
школу в доступном для родителей месте, а также на сайте школы.
2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ Титовской СОШ:

Артамонов С.П.

