
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 

города Южно-Сахалинска 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022   № 249 -од                                                                                                                                       

 

О недопущении незаконных сборов  

денежных средств с обучающихся,  

родителей (законных представителей) 

обучающихся МКОУ ВСОШ № 1 

 

 На основании приказа Департамента образования администрации города Южно-

Сахалинска от 01.09.2017 № 642 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», ч. 2 ст. 

48, ст. 101 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

обеспечения соблюдения действующего законодательства и недопущения привлечения 

финансовых и материальных средств обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся МКОУ ВСОШ № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с обучающихся,  родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетних   обучающихся (Далее по тексту План - прилагается). 

2. Членам комиссии по противодействию коррупции: 

Председатель комиссии: Кадралиева П.Д. – заместитель директора по УВР 
Члены комиссии: Судова Н.А. - учетчик 

                               Естехина С.М. - член Управляющего Совета школы 

 обеспечить выполнения мероприятий Плана. 

3. Классным руководителям: 

 не допускать неправомерный сбор денежных средств с обучающихся,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, принуждения со стороны 

работников учреждения, органов самоуправления и родительской общественности к сбору 

денежных средств, внесению благотворительных взносов; 

 проинформировать обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о постоянно действующей «горячей линии», открытой  Департаментом 

образования администрации города Южно-Сахалинска, по вопросам незаконных денежных 

сборов в МКОУ ВСОШ № 1 (официальный сайт http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru, раздел 

«горячие линии по актуальным вопросам в сфере образования). 

4. Установить, что сотрудники МКОУ ВСОШ № 1 несут персональную ответственность 

(дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с обучающихся, родителей 

(законных представителей), а также за недостоверное информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) по данному вопросу. 

5.   Чапига С.В., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с данным приказом. 

6.    Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора МКОУ ВСОШ № 1                                                                             П.Д. Кадралиева 

 

 

http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/


Приложение  

к приказу директора  

от 01.09.2022   № 249-од                                                                                                                                       

 

ПЛАН  

мероприятий по реализации комплекса мер,  

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств  

с  обучающихся,  родителей (законных представителей)  обучающихся 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

Ответственные 

исполнители 

1 

Ознакомление сотрудников с приказом о недопущении 

сбора денежных средств с обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

сентябрь 2022 
Секретарь 

учебной части 

2 Проведение совещания с сотрудниками школы. сентябрь 2022 И. о. директора 

3 

Ознакомление сотрудников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

школе. 

постоянно 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

4 
Проводить  разъяснительную работу с сотрудниками  

по недопущению сбора денежных средств. 

постоянно 

 

Члены комиссии 

по 

противодействию 

коррупции 

5 

Размещение на официальном сайте школы  следующих 

документов: 

 - приказа об организации работы по 

противодействию коррупции; 

 - плана антикоррупционных мероприятий МКОУ 

ВСОШ № 1 г. Южно-Сахалинска; 

 - перечня услуг, оказываемых образовательной 

организацией гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ 

 

сентябрь 2022 
Инженер-

электроник 
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