
Российская федерация 

управление образованием  

администрации муниципального образования  Тбилисский район 

Краснодарского края  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа  № 2" 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  01 сентября 2015г.         № 182 

ст-ца Тбилисская 

 

О мерах противодействия коррупции 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 226 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы", в целях исключения возникновения фактов 

коррупционных правонарушений    п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю:  

1. Оплату за питание обучающихся и работников МАОУ "СОШ № 2"  

производить по квитанциям, выпущенным школьной бухгалтерией, в 

отделениях банка, выбранных на усмотрение родителей (законных 

представителей), работников школы, согласно заключенным договорам 

обслуживания. 

2. Оплату за платные образовательные услуги производить по факту 

их оказания обучающимся на основании заключенных договоров по 

квитанциям, выпущенным школьной бухгалтерией,  в отделениях банка, 

выбранных на усмотрение родителей (законных представителей), согласно 

заключенным договорам обслуживания. 

3. В случае изъявления желания физическим или юридическим 

лицом оказать добровольные пожертвования на цели, не противоречащие 

уставной деятельности МАОУ "СОШ № 2" (укрепление материальной базы, 

оснащение образовательного процесса): 

– все денежные средства  должны поступать на расчетный счет 

МАОУ "СОШ № 2" по договору добровольного пожертвования,  

оформленного школьной бухгалтерией через банковскую систему; 
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– материальные ценности, указанные в договорах пожертвований 

должны быть  оприходованы и использованы непосредственно по указанию 

Дарителя. 

4. Не считается добровольным пожертвованием сбор фиксированных 

сумм, указанных в каких либо протоколах под роспись, дневниках учащихся.  

5. Отчет об использовании денежных средств, материальных 

ценностей, поступивших в качестве добровольных пожертвований размещать 

по итогам года на сайте школы в форме публичного отчета. 

6. Запрещено принуждение родителей, законных представителей к 

участию добровольных пожертвований, каких-либо других сборов денежных 

средств, в том числе внутри классных коллективов. 

7. Всем работникам школы неукоснительно соблюдать Кодекс этики 

и служебного поведения работников с целью исключения конфликта 

интересов. 

8. Исключить случаи принуждения посещения учащимися платных 

образовательных услуг, каких-либо других дополнительно занятий, 

мотивируя возможностью выставления более низких оценок. 

9. Классный руководитель несет ответственность за деятельность 

родительских комитетов, в том числе в части сбора денежных средств. 

10. В случае  склонения работника к совершению коррупционного 

правонарушения, возникшего конфликта интересов, он обязан 

незамедлительно информировать руководителя образовательного 

учреждения с последующей подачей заявления в правоохранительные 

органы. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  Директор МАОУ "СОШ № 2"                                О.С. Носачева 


