
МБОУ  Гаврильцевская  основная  общеобразовательная  школа           

              Камешковского  района  Владимирской  области 

 

 

    

                                             Приказ  

  

      от  02.09.2018г                                                                                № 160/2 

  

 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных  

средств с родителей обучающихся 

в МБОУ Гаврильцевская ООШ 

  

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся в школе,  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся в школе. (Приложение № 1) 

2. Барашковой Н.А., разместить на специальном стенде полную информацию о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, осуществить меры по размещению всей 

информации на сайте школы. 

3. Базановой А.В.,     разместить на сайте МБОУ Гаврильцевская ООШ информацию о 

порядке привлечения взносов и пожертвований 

4.    Провести совещание с работниками школы для ознакомления с настоящим приказом. 

5.    Классным руководителям 1-9-х классов провести родительские собрания для 

ознакомления с настоящим приказом законных представителей обучающихся.  

6.    Беру на себя персональную ответственность по оказанию платных дополнительных 

услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных средств (добровольных 

пожертвований), предоставлять ежегодно публичные отчеты (отчеты по результатам 

самообследования) о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств. 

7.    Организовать в школе работу «горячей линии», телефон 2-56-47 по вопросам 

незаконных денежных сборов в школе.  

8.    К работникам школы, допустившим нарушение прав граждан при оказании платных 

образовательных услуг и привлечении благотворительных средств, будут применены 

меры дисциплинарного взыскания. 

9.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 



                
 

№  

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 
Подготовка приказа по недопущению незаконных 

сборов денежных средств с родителей 
сентябрь директор школы 

2 
Проведение совещаний с работниками школы, 

родительских собраний 
сентябрь - октябрь 

 директор школы 

классные руководители 

3 
Обеспечение функционирования «горячих линий» 

и специализированных разделов на сайте школы 
Постоянно  директор школы 

4 

Размещение на сайте школы документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг 

(Постановление правительства РФ от 15.08.13г. 

№706) 

- образца договора об оказании платных 

образовательных услуг 

- документа об утверждении стоимости обучения 

- сведений о возможности, порядке и условиях 

внесения физическими или юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

сентябрь  директор школы 

5 

Предоставление публичных отчетов (отчеты по 

результатам самообследования) о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых 

средств 

Ежегодно  директор школы 

6 

Размещение в ОО ящика для обращений 

родителей по фактам коррупционного поведения 

работников ОО 

до 30 марта 2019 г Директор школы  

7 

Проведение в школе мероприятий с детьми и 

родителями, посвященных международному дню 

борьбы с коррупцией  

1-я декада декабря, 

ежегодно 
Зам.директора по ВР 

8 

Включить в урочную (в рамках уроков 

обществознания 8-9 классах) финансовой 

грамотности») компоненты антикоррупционного 

просвещения для формирования 

антикоррупционных стандартов поведения и 

антикоррупционное мировоззрение 

Постоянно  

Зам.директор по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

9 

Включить в внеурочную деятельность («Основы 

финансовой грамотности») компоненты 

антикоррупционного просвещения для 

формирования антикоррупционных стандартов 

поведения и антикоррупционное мировоззрение 

Постоянно  Зам.директор по УВР 

10 Включение в образовательную программу Постоянно  Зам.директора по УВР 



компонентов системы антикоррупционного 

воспитания формирования антикоррупционных 

стандартов поведения и антикоррупционного 

мировоззрения 

 


