
 

 
 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 
(Тюменская область) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАГАНСКАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА» 

 
ул. Центральная, 12 а,  пгт. Новоаганск, Нижневартовский  район, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (Тюменская область), 628647, телефон/ факс (34668) 5-12-73, 

 E-mail: nmosdel@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2020 г.  № 123-ос 

 

Об усилении работы по недопущению  

принудительного сбора денежных средств  

с родителей (законных представителей)  

обучающихся школы 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии 

коррупции», на основании письма Министерства образования и науки РФ от 

13.09.2013 г. № ИТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций», Закона ХМАО – Югры от 25.09.2008 г. 

№ 83-оз «О мерах по противодействию коррупции в ХМАО – Югре» и в целях 

недопущения нарушений действующего законодательства и предупреждения 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новоаганская очно-заочная школа»,  

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить План мероприятий  по реализации мер по противодействию 

коррупции в сфере образования в рамках воспитательной работы на  2020 - 

2021  учебный  год согласно приложению. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Дятленко Ю.Н. 

довести до классных руководителей План мероприятий  по реализации мер по 

противодействию коррупции в сфере образования в рамках воспитательной 

работы на  2020 - 2021  учебный  год согласно приложению. 

3. Классным руководителям Кудря Е.А., Черкасову М.Ю., Пересыпкиной 

Е.П., Любименко Г.С., Костив С.С., Хабибяровой А.А., Недосейкиной В.А., 

Смольниковой В.И. включить в обязательном порядке в планы воспитательной 

работы с классами и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  мероприятия Плана мероприятий  по реализации мер по 

mailto:nmosdel@mail.ru


противодействию коррупции в сфере образования в рамках воспитательной 

работы на  2020 - 2021  учебный  год. 

4. Классным руководителям Кудря Е.А., Черкасову М.Ю., 

Пересыпкиной Е.П., Любименко Г.С., Костив С.С., Хабибяровой А.А., 

Недосейкиной В.А., Смольниковой В.И.: 

     - усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся о порядке привлечения пожертвований и целевых 

взносов согласно действующему законодательству; 

    - не допускать приобретение рабочих тетрадей и учебников за счет 

денежных средств родителей (законных представителей); 

    - не  привлекать денежные средства родителей (законных 

представителей) обучающихся на расходы, связанные с проведением 

государственной итоговой аттестации; 

   - не  допускать неправомочных действий родительских комитетов в 

части привлечения пожертвований и целевых взносов, установления 

фиксированных размеров взносов. 

5. Администратору школьного сайта Кробейниковой А.Р. разместить 

соответствующую информацию на сайте школы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

Директор                                       Н.П. Прасолова 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу  

№____  от "____"______________2020 г. 

 

 

План 

мероприятий  по реализации мер по противодействию коррупции в сфере образования 

в рамках воспитательной работы 

на  2020 - 2021  учебный  год 
 

 

 Цели: 

 -  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школе; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации школы. 

Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы 

  

Ожидаемые результаты реализации Плана 
 - повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

 -  укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы. 

  

 

№   

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Антикоррупционное образование обучающихся 

1. Классный  час:  «Коррупция – угроза для 

демократического государства» 

Октябрь Классные руководители 

2. Диспут:  «Легко ли быть всегда честным?» Декабрь 

3. Беседа:  «Жить по совести  и чести» Январь 

4. Лекция:  «Возможные последствия 

коррупционного поведения» 

Март 

5. Беседа:  «Коррупция – явление  

политическое  или  экономическое?» 

Апрель 

6. Классный час: «Государство и человек. 

Конфликт интересов» 

Май 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

Январь Классные руководители 



2. Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных 

органов. 

Март Зам. директора 

по  ВР 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

в течение года Ответственный за ведение 

профилактической работы 

2. Участие в публичном отчете школы сентябрь Директор школы 

3. Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных 

органов 

В течение года Директор школы 

4. Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения учащихся 

в течение года Ответственный за ведение 

профилактической работы 

5. Круглый стол с участием администрации 

школы и родительской общественности  по 

вопросу «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 

Декабрь Директор школы, 

Ответственный за ведение 

профилактической работы 
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