
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

  

ПРИКАЗ 

 

26.01.2022г.                                                   №  29                                             город  Батайск 

 
 

О мерах по противодействию 

коррупции в сфере образования 

 

 В целях активизации и совершенствования организации работы по противодействию 

коррупции в МБОУ СОШ № 2,  исключения неправомерных действий сотрудников школы  

по взиманию денежных средств и материальных ценностей с родителей (законных 

представителей) обучающихся, во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 года   № 

273-ФЗ    « О противодействии коррупции»,   областного закона Ростовской области от 12 

мая 2009 года  № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

  1.1. План мероприятий по противодействию коррупции  в МБОУ СОШ № 2 на 2022 год 

 ( приложение 1 к приказу). 

  1.2.Отчет по антикоррупционным мероприятиям,  проведенным в 2021 году                                 

(приложение 2).  

2.Сотрудникам школы: 

 2.1. Привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в соответствии с 

действующим законодательством и только на добровольной основе, учитывая, что 

ограничение права граждан на бесплатное образование, ограничение  прав и свобод 

обучающихся  в области образования  влечет наложение  административного штрафа на 

должностных лиц   до пятидесяти тысяч, на юридическое лицо - до двухсот тысяч (ст. 5.57  

КоАП РФ). 

2.2.Уведомлять директора школы, органы прокуратуры или другие государственные органы 

обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 

проведена или проводится проверка. 

3. Классным  руководителя: 

   3.1. В срок до 01.03.2022 года провести родительские собрания с участием представителей 

администрации  школы и Управляющего совета, куратора Управления образования, на 

которых  представить отчёты об использовании внебюджетных средств, полученных в 2021 

году, разъяснять принцип добровольности при осуществлении помощи школе, уведомить 

родителей о наличии сайта образовательной организации и материалах, которые 

размещаются на сайте; ознакомить с отчетами о расходовании привлеченных родительских 

средств; телефонами «горячей линии», по которым родители (законные представители) 

могут обратиться к специалистам Управления образования с жалобами на незаконные 

действия сотрудников школы, а также разъяснить  родителям порядок оказания  

дополнительных образовательных, в том числе платных услуг. 



3.2.Проводить подобные собрания не реже одного раза в квартал. Информацию (отчёт) о 

расходовании добровольных пожертвований   (родительские средства) ежеквартально 

доводить до сведения родителей (законных представителей) на родительских собраниях. 

4. Романенко Г.В., заместителю директора по НМР: 

4.1. Дважды в год в июне и в декабре проводить  мониторинг выполнения плана по 

противодействию коррупции, разработанного на 2022 год,   

4.3. Дважды в год до  1 марта и до 1 июля текущего года  представлять в Управление 

образование города Батайска информацию о страницах сайта, на которых размещены отчеты 

о  поступлении и расходовании внебюджетных средств (добровольные пожертвования).  

4.4. На стенде школы  разместить  адрес интернет-сайта  Управления образования и школы,  

на стенде и на   сайте  школы разместить реквизиты,  по которым жертвователь может 

перечислить пожертвования на счет образовательной организации  (образец платежного 

документа) с указанием КБК и всех необходимых реквизитов.  

4.5. Разместить на информационных стендах, школьном сайте  график приема граждан 

куратором образовательного учреждения,  телефоны «горячей линии» Управления 

образования (телефоны  заместителей начальника Управления образования, телефоны 

кураторов и юрисконсультов).  

     5.Тычинкиной Т.В.,   заместителю директора по УВР: 

      5.1. На совещании при директоре провести с педагогическим коллективом школы  беседы 

об административной ответственности за нарушение права обучающихся на бесплатное 

образование и предусмотренных законодательством РФ в области образования прав и свобод 

обучающихся,  по разъяснению принципов и организационных основ  Федерального закона 

от 25.12.2008 года   № 273-ФЗ    « О противодействии коррупции» и  областного закона 

Ростовской области от 12 мая 2009 года  № 218-ЗС «О противодействии коррупции в 

Ростовской области», которыми за коррупционные правонарушения предусмотрена 

уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность. 

5.2. Обеспечить неукоснительное исполнение требований законодательства Российской 

Федерации в сфере оказания платных образовательных услуг, в том числе  Правил оказания 

платных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ», нормативных актов Управления 

образования, в том числе Порядка определения оплаты за услуги (работы), оказываемые 

подведомственными бюджетными образовательными  организациями сверх установленного 

муниципального задания, утв. приказом Управления образования от 31 декабря 2013 № 1048, 

учитывая, что нарушение установленных законодательством Российской Федерации в 

области образования требований к ведению образовательной деятельности, выразившееся в 

нарушении правил оказания платных образовательных услуг, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (ст. 19.30 КоАП 

РФ). 

6. Евстратовой Н.В., методисту школы: 

6.1. Разместить на сайте школы, а также на стенде школы в доступном для родителей месте 

информацию о порядке предоставления платных услуг,  видах предоставляемых услуг и их 

стоимости, а также иных сведений, предусмотренных действующим законодательством. 

6.2.Совершенствовать формы, методы и способы работы со средствами массовой 

информации, социальными сетями и форумами в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 
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