Ханты - Мансийский автономный округ - Югра
(Тюменская область)
Нижневартовский район
поселок Ваховск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВАХОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
от 11.01. 2017г.

№ 20

О мерах, направленных на
недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей
(законных представителей)
обучающихся.
В соответствии с Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 “О
Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы”, на
основании Постановлений администрации Нижневартовского района № 519
от 22.03.2012 « О мерах противодействия коррупции в Нижневартовском
районе, от 01.12.2008г. № 1221 «О мерах по противодействию коррупции в
Нижневартовском районе», в целях реализации комплекса мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся в МБОУ « Ваховская
ОСШ», в целях обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией ,исключения
возможности фактов коррупции в школе ;
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Работникам школы не допускать незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей), принуждения со стороны
органов самоуправления и родительской общественности к внесению
благотворительных взносов на нужды школы.
2.Педагогическим работникам школы неукоснительно исполнять
требования Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях",

Приказа Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении
Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования", Постановления Правительства РФ от 05.07.2001
N505 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг."
3. Классным руководителям, учителям предметникам 1-11 классов не
допускать сбора денежных средств с родителей (законных представителей),
за исключением средств на питание учащихся.
4. Назначить
ответственными за работу по профилактике
коррупционных правонарушений и выявлению коррупционных случаев:
- Шевченко Наталью Николаевну заместителя директора школы по ВР
в воспитательном процессе; с родителями (законными представителями);
- Людмилу Викторовну заместителя директора школы по УР в
образовательном процессе;
-Минько Светлану Алексеевну заместителя директора школы по АХЧ
с рабочими школы;
- Дорохову Валентину Валерьевну заведующего производством
пищеблока, при организации питания обучающихся.
Вышеуказанным руководителям провести разъяснительную работу с
работниками, родительской общественностью по недопущению незаконных
сборов денежных средств.
5. Возложить персональную ответственность на заместителей директора
Зуенок Л.В., Шевченко Н.Н., Петрову И.А., Минько С.А., заведующего
производствомДорохову В.В. за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений сотрудниками
школы, обеспечить контроль за
соблюдением законодательно установленных ограничений и запретов.
6. Руководителю сайта Мотиной Светлане Валерьевне:
обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке
предоставления образовательных услуг, в том числе дополнительных, на
сайте школы;
разместить на сайте образовательного учреждения информацию о
антикоррупционной деятельности в школе и постоянно действующей
телефонной «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных
средств в школе.
7. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам незаконных сборов денежных средств в школе.
8. Классным руководителям, учителям предметникам 1-11 классов принять
во внимание, что за нарушение правил оказания платных дополнительных
образовательных услуг предусмотрена административная ответственность
установленная частью 1 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

9.Установить, что работники школы несут персональную ответственность
(дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с родителей
(законных представителей), а также за недостоверное информирование
родителей (законных представителей) обучающихся по данному вопросу,
вплоть до увольнения в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
10. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Л.В. Щеблыкина

