
План 
мероприятий по осуществлению мер,  направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанников 

МБОУ СОШ №22  им.И.Н.Нестерова
п.Октябрьский МО Ейский район на 2020-2021 у/г.

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

1 Организация работы постоянно 
действующей «горячей линии» по 
вопросам коррупции и незаконных сборов 
денежных средств:  

  - в МБОУ СОШ № 22 П.Октябрьский; 

 Телефон: 886132 97-2-77 

руководитель ОУ, 

постоянно 

2 Проведение анализа поступающих 
обращений граждан о фактах коррупции и 
незаконных  денежных средств на 
«горячую линию» 

руководитель ОУ до 05 числа 
каждого 
квартала 

3 Проведение проверок по фактам, 
указанным в обращениях родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
связанным с нарушением порядка 
привлечения дополнительных финансовых 
средств и по вопросам незаконных сборов 
денежных средств 

специалисты УО - 
кураторы ОУ 

постоянно 

4 Организация проведения мониторинга 
мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся 
(анкетирование) по вопросу привлечения 
добровольных пожертвований физических 
лиц. 

Предоставление в Управление 
образованием сведений по результатам 
мониторинга 

руководитель ОУ ежегодно, 
1 раз в 
квартал 

первая неделя 
после 

проведения 
мониторинга 

5 Размещение в образовательных 
учреждениях, в доступном для родителей 
(законных представителей) месте, полной 
и объективной информации по вопросам:    
- порядка привлечения целевых взносов и 
пожертвований;  
 - порядка обжалования неправомерных 
действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств 

руководитель ОУ январь, 
сентябрь 

6 Размещение на официальном сайте: 
- информацию о поступлении и 
расходовании добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
- телефона постоянно действующей 
«горячей линии» в ОУ 
- план работы по недопущению 
незаконных сборов и репетиторства 

руководитель ОУ 

главный бухгалтер 

1 раз в 
квартал 



7 Проведение родительских собраний для 
ознакомления с Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

руководитель ОУ, 
классные 

руководители 

январь, 
сентябрь 

8 Проведение совещаний с работниками 
учреждения по изучению Федерального 
закона от 11 августа 1995 года №  135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», по 
вопросу недопущения незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся и 
воспитанников 

Совещание при 
директоре 

Сентябрь, 
март 

9 Представление  ежегодного публичного 
отчета, включающего вопросы 
привлечения и расходования 
дополнительных внебюджетных  
финансовых средств 

руководитель ОУ Ежегодно в 
установленные 
сроки, в том 
числе в 
публичных 
докладах 

10 Размещение в холле ОУ ящик для 
обращений по предупреждению 
коррупции 

Руководитель ОУ До 10.03.20 
года 

11 Издать приказ и ознакомить с ним под 
роспись о запрете репетиторства педагогов 
со своими учениками, запрете 
использования школьных площадей для 
репетиторства 

Руководитель ОУ 

До 10.03.20 
года 

Директор МБОУ СОШ № 22 Т.В.Салова 


