
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

городского округа Чапаевск Самарской области 

 

 

 

ПРИКАЗ (Распоряжение) 

 

    

«19» сентября 2013 г.                                                                          №61/О 

 

 

«О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников» 
 
 

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности ГБОУ СОШ №8 

г.о.Чапаевск и организации работы по устранению порождающих коррупцию причин и 

условий, обеспечения законности в деятельности ОУ, защиты законных интересов граждан от 

угроз, связанных с коррупцией в системе образования, согласно Федеральному закону «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ, на основании комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях, 

утверждённого Правительством Российской Федерации 23.08.2013, руководствуясь Уставом 

ОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск 

(Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

   

 

Руководитель организации Директор    Залапина М.Ю. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 

Ознакомлен(ы) : 
 

 

 

 

 

Учитель 

    

Жукова Л.Ю. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Авдеева О.В. 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Учитель 

    

Писарев А.В... 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск 

___________________Залапина М.Ю. 

 
Приложение №1 к приказу №61/О от 19.09.2013 

 

 

План мероприятий реализации комплекса мер,  

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников)  

ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1 Организация работы постоянно действующей 

«горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в ОУ 

Ответственный за 

УР  

Жукова Л.Ю. 

Постоянно 

2 Организация проведения мониторинга мнения 

родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательного учреждения 

по вопросам оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических 

лиц 

Ответственный за 

ВР 

Авдеева О.В. 

Ежегодно,  

2 раза в год 

3 Обеспечение размещения на официальном сайте 

общеобразовательной организации документа о 

порядке оказания платных образовательных 

услуг, в том числе договора об организации 

платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе (если платные услуги 

предусмотрены). 

Ответственный за 

сайт ОУ  

Писарев А.В. 

Постоянно 

4 Обеспечение представления гражданам-

потребителям образовательных услуг в качестве 

дополнительной необходимой и достоверной 

информации о деятельности общеобразовательного 

учреждения следующих данных: 

- перечень услуг, оказываемых 

общеобразовательным учреждением гражданам 

бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами (на базовом и 

углублённых уровнях); 

- 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 общеобразовательного учреждения, а 

Ответственный за 

сайт ОУ  

Писарев А.В. 

Постоянно 



также осуществления контроля за их расходованием  

5 Обеспечение размещения на сайте ОУ следующей 

информации: 

- номер телефона «горячей линии»; 

-адреса электронных приёмных (в том числе 

правоохранительных органов и контрольно-

надзорных органов); 

- номера телефонов, адреса электронных приёмных 

других ресурсов, имеющихся в Самарской области, 

на территории городского округа, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их родители 

(законные представители) в случаях, когда действия 

руководства и других работников образовательных 

организаций нарушают их права и законные 

интересы (нарушение правил приёма в 

общеобразовательное учреждение, факты 

незаконных сборов денежных средств с родителей) 

Ответственный за 

сайт ОУ  

Писарев А.В. 

Постоянно 

 

 


