
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14  

ХУТОРА ПРИКУБАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 13.03.2017  № 83 
х. Прикубанский 

 

 

О выполнении мероприятий  

по антикоррупционному законодательству 

 

 

Во исполнение Федерального антикоррупционного законодательства, 

письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края от 20 февраля 2017 года № 47-264317-11 «О незаконных сборах де-

нежных средств образовательными учреждениями», письма управления обра-

зования администрации муниципального образования Славянский район от 7 

марта 2017 года № 13-588/17-10 «О незаконных сборах денежных средств обра-

зовательными учреждениями и репетиторстве» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов. 

2. Разместить план на официальном сайте учреждения. 

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Аб-

раменко Вере Петровне: 

3.1. Разместить в холле ящик для обращений по предупреждению кор-

рупции и расходовании добровольных пожертвований в срок до 17 марта 2017 

года. 

3.2. Обеспечить его сохранность. 

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Таранец Та-

тьяне Васильевне: 

4.1. Разработать анкеты для учащихся и родителей по вопросам привле-

чения родительских средств в срок до 17 марта 2017 года. 

4.2. Согласовать содержание анкет с руководителем 17 марта 2017 года. 

4.3. Организовать проведение анкетирования в срок до 22 марта 2017 го-

да. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 14                                                             О.А. Синтищев 

____________________________________________________________________ 

 

С приказом ознакомлены:              В.П. Абраменко 

Т.В. Таранец 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к  приказу  директора 

М Б О У  ООШ  №  14 

от  №  

 

 

 

План работы по недопущению незаконных сборов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  Сроки  

1. Проведение совещания с педагогиче-

ским коллективом по недопущению 

незаконных сборов денежных средств 

Директор 17.03.2017 

2. Разработка анкет по вопросам при-

влечения родительских средств 

Заместитель 

директора по 

УВР 

до 17.03.2017 

3. Проведение анкетирования учащихся 

и родителей по вопросам привлече-

ния родительских средств 

Заместитель 

директора по 

УВР 

до 22.03.2017 

4. Размещение для родительской обще-

ственности ящика для обращений по 

вопросам незаконных сборов денеж-

ных средств 

Заместитель 

директора по 

АХР 

до 17.03.2017 

5.  Обновление информации по антикор-

рупционному законодательству на 

официальном сайте учреждения 

Заместитель 

директора по 

УВР 

постоянно 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 14       О.А. Синтищев 


