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В ы п и с к а  и з  п р и к а з а  
 

 

от  11.01.2016 г.                                    №  17/1 

  

О создании комиссии по противодействию коррупции  

в МКОУ «СОШ № 16» 

 

           В соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников, а также соблюдения принципа добровольности при 

привлечении денежных средств граждан 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Образовать комиссию по противодействию коррупции в МКОУ «СОШ № 16» в 

следующем составе: 

Машкина Л.С., и.о. директора школы; 

Ангелова С.Г., зам.директора по УВР; 

Шахбазова Л.П., завхоз 

 

2. Членам комиссии: 

2.1. Нести персональную ответственность за предоставлением платных услуг в случае их 

наличия, порядком привлечения и расходования благотворительных средств (добровольных 

пожертвований), поступающих на лицевой счет образовательной организации, а также за 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников по данному 

вопросу. 

2.2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательной организации, принуждения со 

стороны работников учреждения, родительской общественности к сбору денежных средств, 

внесению благотворительных взносов. 

2.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 11 августа 1995 года 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования», Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.4. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг при их наличии, порядке привлечения целевых 

взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств на сайте образовательной организации, на информационном 



стенде, расположенном в доступном для родителей (законных представителей) месте, а также 

предоставлять публичные отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых 

средств на родительских собраниях. 

2.5. При проведении массовых мероприятий предусмотреть активное использование 

творческого потенциала педагогического коллектива. Исключить привлечение родительских 

средств на приглашение профессиональных режиссеров, постановочных групп, оформление залов и 

т. п.  

2.6. Обеспечить постоянный контроль предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательной организации при наличии таковых. 

2.7. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с нарушением 

порядка привлечения финансовых средств, проводить комиссионные проверки.  

2.8. Ходатайствовать о привлечении к дисциплинарной ответственности работников МКОУ 

«СОШ № 16», допустивших нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг при их наличии и привлечении благотворительных средств и применять 

меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы                                                                    Л.С. Машкина 


