
Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 54 

Советского района г. Волгограда 

ПРИКАЗ 

27 сентября 2013 года № 3ZJ 
О недопущении незаконных сборов 
денежных средств с родителей обучающихся 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №460 «О 
мерах по противодействию коррупции», постановления Главы Администрации Волгоградской 
области от 27 мая 2010 г. № 798 «Об утверждении Программы противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2010 - 2012 годы», в соответствии с планом мероприятий Советского 
территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда по 
противодействию коррупции на 2013 год, планом работы МОУ СОШ № 54, на основании письма 
заместителя председателя правительства РФ от 27 августа 2013 года № ОГ-П8-6157 с целью 
организации работы по выполнению мероприятий Комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу для осуществления мероприятий по профилактике коррупции, 
разработать регламент функционирования рабочей группы, определить ответственной Ченскую 
Ю.В., наметить план мероприятий по противодействию коррупции на II полугодие 2013 года. 

2. Продолжать ежеквартальные отчёты по привлечению и расходованию внебюджетных 
средств родительской общественности на совещаниях при директоре, заседаниях родительского 
комитета Школы и классов. Совета Школы. 

3. Продолжить работу по проведению и анализу анкетирования обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам противодействия коррупции, ответственные - классные 
руководители. 

4. Активизировать работу по формированию нетерпимого отношения работников МОУ СОШ 
№54, родителей и обучающихся к коррупции. 

5. В рамках предметов обществоведческих дисциплин на уроках, факультативных занятиях и 
во внеурочное время продолжить работу по формированию антикоррупционной установки, 
раскрывающей современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации. 

6. На официальном сайте общеобразовательной организации постоянно размещать документ о 
порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе, ответственная: Бусова С.Ю. 

7. Обеспечить гражданам-потребителям необходимую и достоверную информацию о 
деятельности в организации следующих данных: перечень услуг, оказываемых образовательной 
организацией гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и 
углубленных 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 образовательной организации, 
а также осуществления контроля за их расходованием, ответственные: Шапкина С.А., Сонина М.А.. 
Езушина Е.В., Важнов В.В.. Шевелёва Н.С. 

Директор Н.А. Белибихина 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 54 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.ВОЛГОГРАДА 

400002, Волгоград, ул. Казахская, 20 
Тел. (8442) 41-00- 42 

ОКПО 22357553, ОГРН 1023404243290, ИНН/КПП 3446501472/344601001 , 
E-mail: sosh54@yandex.ru 

Исх. - / / / от o t y . D f . ^ / J ? 

Информация 
муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №54 
Советского района г.Волгограда 

о выполнении мероприятий по Комплексу мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся. 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. 
№460 «О мерах по противодействию коррупции», постановления Главы Администрации 
Волгоградской области от 27 мая 2010 г. № 798 «Об утверждении Программы 
противодействия коррупции в Волгоградской области на 2010 - 2012 годы», в соответствии 
с планом мероприятий Советского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2013 год, 
планом работы МОУ СОШ № 54, на основании приказа МОУ СОШ № 54 № 18 от 21 января 
2013 года и письма заместителя председателя правительства РФ от 27 августа 2013 года № 
ОГ-П8-6157 в школе организована работа по выполнению мероприятий Комплекса мер, 
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся. 

За 1 и 2 квартал 2013 года в МОУ СОШ № 54 была проведена следующая работа: 

• В ОУ создана рабочая группа для осуществления мероприятий по профилактике 
коррупции, разработан регламент функционирования рабочей группы, определены 
ответственные, выполняется план мероприятий по противодействию коррупции на 
2013 год. 

• Директором Белибихиной Н.А. ежеквартально осуществляются отчёты по 
привлечению и расходованию внебюджетных средств родительской 
общественности на совещаниях при директоре, заседаниях родительского комитета 
и Совета Школы. (О чём свидетельствую протоколы) 

• В ОУ продолжена работа по проведению и анализу анкетирования обучающихся и 
их родителей (законных представителей) по вопросам противодействия коррупции. 

• В ОУ активизировалась работа по формированию нетерпимого отношения 
работников МОУ СОШ, родителей и обучающихся к коррупции. 

• В рамках предметов обществоведческих дисциплин на уроках, факультативных 
занятиях и во внеурочное время продолжена работа по формированию 
антикоррупционной установки, раскрывающей современные подходы к 
противодействию коррупции в Российской Федерации . 

• На официальном сайте общеобразовательной организации размещён документ о 
порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об 
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оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе. 
Обеспечена гражданам-потребителям необходимая и достоверная информация о 
деятельности в организации следующих данных: перечень услуг, оказываемых 
образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (на базовом и углубленных 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 
образовательной организации, а также осуществления контроля за их 
расходованием. 

Издан приказ № 254 от 30 августа 2013 года «О режиме работы Школы», в котором 
пункт 6 звучит следующим образом: «Не допускать неправомочные действия 
родительских комитетов, представителей родительской общественности к сбору 
денежных средств наличным путём, а также по принуждению к внесению 
благотворительных средств родителями (законными представителями) 
обучающихся, обеспечить поступление пожертвований только безналичным 
способом через кредитные организации на внебюджетный счёт МОУ СОШ № 54 
Издан приказ № 328 от 27.09.2013 «О комплексе мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся». 

Директор Н.А. Белибихина 


