ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
20.10.2017

№405

Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Михайловского района
В целях соблюдения прав обучающихся, установленных законодательством
Российской Федерации в области образования, недопущения незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Михайловского района,
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций Михайловского района:
1.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Михайловского района;
1.2. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей», постановления Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».
1.3. Представлять ежегодно публичные отчёты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в образовательной организации, размещать их на официальном сайте организации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет;
1.4. В срок до 01.11.2017 обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления платных образовательных услуг, порядке
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в образовательной организации в доступном для родителей (законных представителей)
обучающихся месте, на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2. Организовать работу:
2.1. По проведению совещания с работниками образовательных организаций
для ознакомления с настоящим приказом, доведения его под роспись каждому работнику образовательных организаций в срок до 01.11.2017;
2.2. По проведению родительских собраний для ознакомления с настоящим
приказом родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций в срок до 01.11.2017;
3. Установить персональную ответственность руководителей образовательных организаций за привлечение и расходование благотворительных средств (добровольных пожертвований), поступающих в образовательную организацию, а так

же за информирование родителей (законных представителей) обучающихся по
данному вопросу.
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Взять на особый контроль исполнение статьи 35 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в части бесплатного предоставления в пользование на время получения образования учебников и
учебных пособий.
4.2. В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации» не допускать взимания денежных
средств на приобретение учебников, игрушек, проведение ремонта, покупку мебели, благоустройство территории, уборку помещений, приобретение музыкальных
инструментов, спортивного инвентаря, компьютеров и других средств обучения в
дошкольных образовательных организациях и структурных подразделениях (детских садах) общеобразовательных организаций.
5. Разработать и утвердить приказом по организации План мероприятий по
противодействию коррупции в образовательной организации (Приложение
№1 (Примерный план мероприятий)).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник

О.В. Шатохина

(
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Приложение №1

Примерный план
мероприятий по противодействию коррупции
в дошкольной образовательной организации
1. Общие положения:
1.1. План разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2. Цели и задачи:
2.1. Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в учреждении, предупреждение коррупционных правонарушений;
2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов родителей воспитанников учреждения от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией;
2.3. Укрепление доверия родителей воспитанников и обучающихся к деятельности администрации учреждения;
2.4. Формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отношений;
2.5. Содействие реализации прав граждан на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных фактов, а
также их свободное освещение в средствах массовой коммуникации (сайт организации).
3. Ожидаемые результаты реализации плана:
3.1. Повышение эффективности управления учреждением, качества и доступности предоставляемых образовательных
услуг;
3.2. Укрепление доверия родителей воспитанников и обучающихся к деятельности администрации учреждения.
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№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
п/п
Развитие правовой основы в области противодействия коррупции, совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных правонарушений (правовое просвещение работников)
Мониторинг изменений действующего законодательпостоянно
руководитель образовательства в области противодействия коррупции
ной организации
Издание приказа о мерах по противодействию корянварь
руководитель организации
рупции в учреждении
Ознакомление работников организации с норматив2 раза в год
администрация
ными документами по антикоррупционной деятельности, рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области противодействия коррупции на инструктивных совещаниях, собраниях коллектива
Обеспечение системы прозрачности при принятии
постоянно
администрация
решений по кадровым вопросам
Организация взаимодействия с родителями
Организация приёма родителей администрацией обрапо отдельному графику
руководитель организации
зовательной организации
Организация работы комиссии по экспертизе жалоб и
постоянно
руководитель организации
обращений граждан по фактам коррупции в учреждении
Проведение родительских собраний с освещением во1 раз в год
руководитель организации
просов профилактики коррупции
Проведение опроса родителей воспитанников по
ноябрь
администрация
определению степени удовлетворённости работой
общеобразовательной и дошкольной организацией,

г

качеством предоставляемых услуг
Создание и ведение на сайте учреждения специальной
рубрики по противодействию коррупции
Проведение отчётов руководителя организации перед
родителями воспитанников (родительский комитет)
Размещение на сайте общеобразовательной и дошкольной организации ежегодного публичного отчёта
руководителя об образовательной и финансовохозяйственной деятельности
Заседание родительского комитета по противодействию коррупции в учреждении
Изготовление и распространение памяток для родителей «Это важно знать!», «Как противодействовать
коррупции», «Взятка-это...» и др.
Размещение в приёмных групп ДОУ уголков потребителя образовательных и медицинских услуг
Проведение внутреннего контроля

сентябрь

руководитель организации

май

руководитель организации

июнь

руководитель организации

сентябрь

руководитель организации

в течении года

Администрация

постоянно

руководитель организации

постоянно

администрация

