
Приложение к приказу 456/1 от 10.03.2017 г.

План работы
по недопущению незаконных сборов денежных средств и репетиторстве

на 2017 г.

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Организовать работу постоянно действующей 
«горячей линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в школе по номерам телефонов: 
8-861-33-2-4142, на школьном сайте.

директор

2 Довести до родителей телефоны по вопросам 
незаконных сборов денежных средств.

постоянно кл. руководители, 
учителя предметники

3 Ознакомление работников с реализацией 
антикоррупционного законодательства.

август зам. директора по ВР

4 Не допускать использование школьных площадей для 
незаконного репетиторства.

постоянно директор

5 Не допускать репетиторство как форму платной 
образовательной услуги, оказываемой педагогом 
учащемуся, который у него обучается (ст.2, ст.48 
Закона об образовании в РФ).

постоянно директор

6 Организовать изучение мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся ОУ по вопросам 
оказания платных образовательных услуг, 
привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц.

один раз в 
год

зам. директора по ВР 
кл.руководители

7 Разместить на сайте ОУ следующую информацию:
перечень услуг, оказываемых ОУ гражданам 

бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами; разместить на сайте МАОУ КШ 

- сведения о возможности, порядке и условиях 
внесения физическими и (или) юридическими лицами 
добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости 
привлечения указанных средств на нужды ОУ, а также 
осуществления контроля за их расходованием;

телефоны, которыми могут воспользоваться 
обучающиеся, их родители (законные представители) 
в случаях, когда действия руководства и других 
сотрудников ОУ нарушают их права и законные 
интересы (нарушение правил приема в ОУ, факты 
незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей)

постоянно зам. директора по УВР 

экономист МАОУ КШ 

Орлову К. П.

8 Организационные мероприятия: 1 раз в директор



проведение встреч с родителями в режиме 
«вопрос-ответ»;

проведение разъяснительной работы с 
сотрудниками о противозаконности коррупционных 
действий

четверть

октябрь

директор

9 Размещение на сайте гимназии документов 
антикоррупционной направленности.

до января Орлову К. П.


