
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 1 >>

Губкинского городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ

от 31 августа 2022 г.

«О соблюдении антикорруm{ионного
законодательства РФ и мерах
110 противодействию коррупции»

№}й!_

В целях реализации положений Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Федерального закона от 11 августа 1995 года № 1 5-ФЗ (ред. от 05
мая 2014 года № 103-ФЗ) «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» и иных нормативных документах о
порядке привлечения и использования благотворительных средств в
образовательных организациях,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителя директора Зайцеву Светлану Николаевну назначить

ответственной за проведение комплекса мероприятий по противодействию
коррупции.

2. Классным руководителям, учителям предметникам изучить и
неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 декабря
2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг». Федерального закона от ] 1 августа 1995 года
№ 15-ФЗ (ред. от 05 мая 20] 4 года № 103-ФЗ) «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях>> и иных
нормативных документах о порядке привлечения и использования
благотворительных средств в образовательных организациях.

3. Заместителю директора Зайцевой С.Н.:
3. J. Провести разъяснительную работу с классными руководителями 1-1 J х
классов о недопущении неправомерных сборов денежных средств с учащихся
и их родителей (законных представителей) сбора наличных денежных
средств.
3.2. Разработать план мероприятий с работниками, учащимися, родителями
(законными представителями) по противодействию коррупции в школе.
3.3. Усилить контроль за осуществлением целевых взносов и
добровольных пожертвований посредством безналичных расчетов
через лицевой счет централизованной бухгалтерии органов управления
образованием, образовательной организации.
3.4. Обеспечить размещение на информационном стенде полную и



объективную информацию о порядке привлечения целевых взносов и
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств в образовательной
организации в доступном для родителей (законных представителей)
месте.

4. Заместителю директора по АХЧ Григоровой Н.Н.
предоставлять информацию для самообследования о
привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в
школе на школьном сайте.

5. Ответственному за сайт образовательного учреждения Дергилёвой
Е.А. обновить на сайте школы блок по антикоррупции.

6. Классным руководителям 1-1] х классов. учителям-предметникам:
7 .1. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому
воспитанию. Осуществлять работу по формированию у школьников
основ правового сознания, используя методический и практический
материал для учащихся.
7 .2. При планировании воспитательной работы в классах учесть
данную тематику.

7. Классным руководителям 1-11 классов провести родительские
собрания по изучению данной проблемы с родителями (законными
представителями) в срок до 25 сентября 2022 года.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №11» • ·blli.r/ \1?. ~
/ . - В.М.Искренева

С п2_иказом ознакомлены:
Кузнецова Н.Н. ' Дергилева Т.Н.,.
Зайцева С.Н. ,,~,,. Мишнева С.О.
Адонина О.В. ~ Кривошейцева Н.А.-
Петренко Л.Л Малей Ю.В
Попова Е.Н. Афанасьева Е.Н.
Крылова Ю.С. Кривчикова Н.Н.
Чисникова А.А Никулина О.А.
Мухина О.И. Деркачёва С.И.
Аносова С.В. Новикова О.В.
Вялова ЕЛ. Алейникова Л.В.
Жиленкова И.М. Шульгина М.А.
Белоусова Ж.И. Бакеева Л.И.
Шишкина М.Н. Шляхов И.Н.
Романенко Е.Н. Гусейнов Е.К.
Неворотова А.В. Булгакова Т.В.
Черепнева Е.И. Вильдякскина О.И.
Черникова Т.А. Дергилёва Е.А.


