
 

 
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

 средняя общеобразовательная школа № 77  

имени 9-й Пластунской Краснодарской Ордена Кутузова II степени  

и Ордена Красной Звезды дивизии 
Российская Федерация, 350921 город Краснодар, посёлок Белозёрный, 17/1, 

тел/факс 8(861) 229-43-33; е-mail: school77@kubannet.ru      http: www.school77.kubannet.ru 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2022                                                                                            № 107 – ОД 

 

г. Краснодар 

 

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер, направленных 

на недопущение незаконных сборов денежных средств  родителей (законных 

представителей) обучающихся МАОУ СОШ №77 

  

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МБОУ СОШ №77 

и организации работы по устранению порождающих коррупцию причин и 

условий, обеспечения законности в деятельности школы, защиты законных 

интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в системе образования, 

согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ,  руководствуясь письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 23.01.2018 №47-13-1019/18 «О 

мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств родителей 

обучающихся», п р и к а з ы в а ю :  

1.Утвердить План мероприятий по осуществлению мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств  родителей (законных 

представителей) обучающихся в МАОУ СОШ № 77 (далее по тексту – План - 

приложение № 1). 

2. Работникам МАОУ СОШ № 77:  

2.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств  родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.2. Установить, что работники МАОУ СОШ № 77 несут персональную 

ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств 

родителей (законных представителей), а также за недостоверное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся по 

данному вопросу.  

3.  Марковой Н.В. заместителю директора : 

mailto:school77@kubannet.ru
mailto:School77@kubannet.ru


3.1. Разместить телефон горячей линии по вопросам незаконных денежных 

сборов в МАОУ СОШ № 77 – 229-50-31, 229-43-33 на стенде 1 этажа и сайте 

школы. 

3.2. Разместить приказ и План мероприятий на сайте МАОУ СОШ № 77. 

3.3. Довести настоящий приказ под роспись до сведения всего 

педагогического коллектива. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор   МАОУ СОШ №77                                                         О.Н.Воробьева 

  

                                                                                                 

                                                                                                            

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по осуществлению мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств родителей (законных представителей) 

обучающихся в СОШ №77 

 № Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1  Организация работы, постоянно 

действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств 

в школе по номерам телефонов: 229-50-31, 

229-43-33 на школьном сайте 

директор Постоянно 

2  Проведение общешкольного 

родительского собрания (конференции) 

для ознакомления с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ, с настоящим 

приказом родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

заместитель 

директора  

март 

3 Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросу 

привлечения добровольных 

пожертвований физических лиц. 

директор Ежегодно,  

1 раз в год  

классные 

руководители 

4 Обеспечение размещения на официальном 

сайте школы ежегодного публичного 

отчёта по расходованию денежных 

средств, выделенных образовательному 

учреждению из местного бюджета, 

субвенции, на модернизацию 

образовательного процесса. 

 

контрактный 

управляющи

й 

Ежегодно 

5 Обеспечить представления необходимой и 

достоверной информации о деятельности 

школы следующих данных: 

- перечень услуг, оказываемых 

образовательной организацией гражданам 

бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

заместитель 

директора по 

УВР; 

заместитель 

директора по 

ВР 

Постоянно  

 Утверждаю  

Директор МАОУ СОШ № 77  

                    О.Н. Воробьева.    
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государственными образовательными 

стандартами (на базовом уровне, 

дополнительном образовании и т.д.). 

6 Обеспечение размещения на сайте школы 

следующей информации: 

- телефоны «горячей линии», которыми 

могут воспользоваться обучающиеся, их 

родителя (законные представители) в 

случаях, когда действие руководителя и 

других сотрудников школы нарушают их 

права и законные интересы. 

учитель 

информатики 

Постоянно 
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