
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Греково -  Тимофеевская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

28.12.2020 г. с. Греково-Тимофеевка №171

О мерах по противодействию коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ "О 
противодействии коррупции", Областным законом Ростовской области от № 218-ЗС от 
12.05.09 «О противодействии коррупции в Ростовской области», во исполнение 
подпунктов «а» и «б» пункта 14 Национального плана противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378, приказа отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от
25.12.2020 № 516 « Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
системе образования Матвеево-Курганского района на 2021 год», приказа отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района от 25.12.2020 г. №517 «О 
мерах по противодействию коррупции», в целях недопущения незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся 
общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2021 год по предотвращению коррупции в МБОУ 
Греково-Тимофеевской сош (приложение 1);

2. Красильникову Светлану Анатольевну, заместителя директора по ВР, назначить 
ответственной за направление работы по противодействию коррупции в школе в 2021 
году;

3. Красильниковой С.А., ответственной за направление работы по противодействию 
коррупции в школе:
- довести до сведения педагогического коллектива, родительских активов и 
родительской общественности на заседаниях коллегиальных органов управления 
образовательными организациями (в том числе -  на собраниях педагогических 
коллективов), на родительских собраниях необходимости неукоснительного 
соблюдения принципа добровольности при оказании родителями помощи 
образовательной организации, порядок использования рабочих тетрадей при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, принять меры 
по организации системной работы, направленной на снижение их количества (письмо 
Минпросвещения России от 23 октября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании 
рабочих тетрадей»).
- организовать проведение в образовательном учреждении родительского собрания, на 
котором представить отчет об использовании внебюджетных средств, полученных в 
2020 году. Разместить этот отчет на сайте образовательного учреждения. В 
дальнейшем проводить подобные собрания не реже одного раза в полугодие.
- незамедлительно сообщать директору школы информацию об установленных в 
учреждении фактах, имеющих признаки коррупционного правонарушения.
- довести до сведения о необходимости неукоснительного соблюдения принципа 
добровольности при оказании родителями помощи образовательной организации.



- обновить информационный стенд по антикоррупции, на котором должны быть 
размещены: нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения 
(лицензии, свидетельство об аккредитации, устав); нормативные документы, 
локальные акты о режиме работы учреждения, порядке приема в образовательное 
учреждение и другие локальные акты и положения; график и порядок приема 
граждан; телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией Администрации 
Матвеево-Курганского района, правоохранительных органов Ростовской области и 
Матвеево-Курганского района, Минобразования Ростовской области и Отдела 
образования Администрации Матвеево-Курганского района;
информация о привлечении к ответственности должностных лиц за допущенные 
нарушения
- познакомить членов Совета родителей школы с «Памяткой для родителей» о 
недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) учащихся (Приложение 2), о необходимости неукоснительного 
соблюдения принципа добровольности при оказании родителями помощи 
образовательной организации.

4. Парасочка М.А., заместителю директора по УВР:
- провести работу по подготовке и обучению всех специалистов, задействованных в 
проведении ГИА, в полном соответствии с установленными требованиями и 
соблюдением процедур, обеспечивающих прозрачность и достоверность результатов.
- обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 
участия обучающихся в ГИА, по вопросам оценки качества образования.
- провести разъяснительную работу по антикоррупционной составляющей в рамках 
проведения ГИА со всеми задействованными в процедуре проведения.

5. Борцову С. А., учителю информатики:
- разместить на сайте школы телефоны «горячей линии» по борьбе с коррупцией 
Администрации Матвеево-Курганского района, правоохранительных органов 
Ростовской области и Матвеево-Курганского района, Минобразования Ростовской 
области и отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района;
- обеспечить информационную открытость образовательной организации в части 
размещения на сайте образовательной организации информации, предусмотренной 
статьей 29 федерального закона от 29.12.2012 № 273 -Ф З «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- разместить на сайте отчет об использовании внебюджетных средств в 
образовательном учреждении, полученных в 2020 году.

6. Классным руководителям 1 - 1 1  классов провести разъяснительную работу с 
родителями (законными представителями) необходимости неукоснительного 
соблюдения принципа добровольности при оказании родителями помощи 
образовательной организации, ознакомить их с «Памяткой для родителей» о 
недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) учащихся (Приложение 2).

7. Контроль за ис

Директор школ!
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стоящего приказа оставляю за собой.

Е.А.Кулишова
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Приложение №1
к приказу №171 от 28.12.2020года

План мероприятий на 2021 год 
по предотвращению коррупции в М БОУ Греково-Тимофеевской сош .

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 
МБОУ Греково-Тимофеевской сош

1. Использование прямых телефонных 
линий с директором школы в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.

В течение года Директор
школы

2. Организация личного приема граждан 
директором школы

По необходимости Директор
школы

3. Организация систематического контроля 
за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем образовании. 
Определение ответственности 
должностных лиц.

В течение года Директор
школы

4. Контроль за осуществлением приёма в 
первый класс.

В течение года Директор
школы

5. Информирование граждан об их правах 
на получение образования

В течение года Классные
руководители

Администрация

6. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей).

В течение года Администрация

7. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления.

В течение года Директор
школы



Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

1. Модернизация нормативно-правовой 
базы деятельности школы, в том числе в 
целях совершенствования единых 
требований к обучающимся, законным 
представителям и работникам школы

В течение года Директор
школы

Зам. директора 
по УВР

2. Своевременное информирование 
посредством размещения информации на 
сайте школы о проводимых 
мероприятиях и других важных 
событиях в жизни школы

В течение года Зам. директора 
по ВР

3. Усиление персональной ответственности 
работников школы за неправомерное 
принятие решения в рамках своих 
полномочий.

В течение года Директор
школы

4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией 
на совещаниях при директоре, 
педагогических советах

В течение года Зам. директора 
по УВР

5.
Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников школы, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

По факту Директор
школы

Антикоррупционное образование

1. Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках обществознания.

В течение года Учитель
обществознания

2. Ознакомление обучающихся со статьями 
УК РФ о наказании за коррупционную 
деятельность

В течение года Учитель
обществознания

Соц. педагог 
школы

3. Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!»

Библиотекарь



4. Творческая работа (сочинение, эссе) 
среди обучающихся 7-11 классов на 
темы:

«Если бы я стал президентом», «Легко 
ли всегда быть честным?»

Декабрь 2020 Учителя 
русского языка 

Классные 
руководители

5. Проведение серии классных часов по 
теме антикоррупционной 
направленности:

-Мои права. - Я -  гражданин.

-Потребности и желания. (1-4 класс).

-Гражданское общество и борьба с 
коррупцией. - Источники и причины 
коррупции. -Учащиеся против 
коррупции. -Условия эффективного 
противодействия коррупции. (9-11 
классы)

В течение учебного 
года

Зам. директора 
по ВР Классные 

руководители 
1-11 классов

Работа с педагогами

1. Корректировка планов мероприятий по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.

Январь 2021 г Кл.
руководители

2. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных 
органов

Зам. Директора 
по ВР

Работа с родителями

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 
антикоррупционного содержания

в течение года Зам. Директора 
по ВР Директор 

школы

2. Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных 
органов

В течение года Директор
школы

3 Родительские собрания по темам 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения учащихся

В течение года Зам.директора 
по ВР Кл. 

руководители



Взаимодействие с правоохранительными органами

1 Сообщение в правоохранительные 
органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений

В течение года Директор
школы

2 Оказание содействия представителям 
правоохранительных органов при 
проведении проверок деятельности 
организации по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции

В течение года Директор
школы



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на 
общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях. Установление каких-либо денежных 
взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в 
образовательном учреждении не допускается.

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления со стороны 
администрации, сотрудников образовательного учреждения, родительских комитетов, 
фондов, иных физических и юридических лиц)хотите оказать школе или детскому саду, 
где обучается (воспитывается) Ваш ребенок, благотворительную (добровольную) помощь 
в виде денежных средств, Вы можете в любое удобное для Вас время перечислить любую 
сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет учреждения.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!
1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей)учащихся, 

воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной 
помощи со стороны администрации и работников образовательных учреждений, а также 
созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе родительских 
комитетов, попечительских советов в части принудительного привлечения родительских 
взносов и
благотворительных средств.

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также 
относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является 
нарушением Федерального закона от 11.08.1995 N 135-Ф3 "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях". При оказании родителями финансовой 
помощи внесение денежных средств должно производиться на расчетный счет 
образовательного учреждения.

Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвования следует заключать в 
письменной форме в случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость 
дара превышает три тысячи рублей, а также, если договор содержит обещание дарения в 
будущем.

Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность 
по содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально- 
техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса.

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, 
попечительский совет и прочие органы самоуправления образовательного учреждения, 
вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств только в отношении себя 
самих (членов комитета, попечительского совета), а не родителей всех детей, 
посещающих данное учреждение.

2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства;
- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного документа, 
свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный счет учреждения.

3. Благотворитель имеет право:
- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств на расчетный 
счет учреждения подать обращение в учреждение (по своему желанию - приложить копию 
квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение 
перечисленных денежных средств;

Приложение №2
к приказу № от 25.12.2020года



- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о расходовании и 
возможности контроля за процессом расходования внесенных благотворителем 
безналичных денежных средств или использования имущества, предоставленного 
благотворителем учреждению;
- получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению безналичных 
денежных средств из ежегодного публичного отчета о привлечении и расходовании 
внебюджетных средств, который должен быть размещен на официальном сайте 
образовательного учреждения;
- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования внебюджетных 
средств, действия или бездействие должностных лиц в досудебном порядке и (или) в 
судебном порядке;
- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии противоправных 
решений, действиях или бездействии должностных лиц по телефонам (863)4132277 в 
Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района.


