
Приложение 1 к 

приказу №  202   

от  31.08.2020 

 

План 

реализации комплекса мер, направленных на недопущение  

незаконных сборов (денежных средств) с родителей (законных 

представителей) обучающихся и репетиторстве в МБОУ ООШ 36 

 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. 1. Провести собрание трудового 

коллектива для ознакомления с 

приказом управления 

образованием муниципального 

образования Белореченский 

район №308 от 28.03.2018 года 

«О незаконных сборах денежных 

средств образовательными 

организациями и репетиторстве» 

02.09.2020 Директор 

Е.Г.Лубашевская 

2. Издание приказа по МБОУ ООШ 

36 «О недопущении сбора 

денежных средств с родителей 

(законных представителей)», 

ознакомление педагогов под 

подпись. 

31.08.2020 

 

Директор 
Е.Г.Лубашевская

. 

3. Организационные мероприятия: 

 а) проведение разъяснительной 

работы с педагогическим 

коллективом школы, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся о 

противозаконности 

коррупционных действий 

В течение 

года 

Директор 

Е.Г.Лубашевская

, заместитель 

директора по 

УВР 

И.П.Заитова, 

заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Е.К. 

б) проведение педагогического 

совещания по вопросу 

привлечения и расходованию 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц, 

по предупреждению незаконного 

сентябрь 

2020 

Директор  

Е.Г.Лубашевская 

  



№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

сбора средств с родителей 

(законных представителей). 

  

в) включить вопрос «Нужны ли 

добровольные пожертвования? 

Итоги общественного мнения» в 

повестку дня ближайшего 

общешкольного родительского 

собрания 

сентябрь- 

октябрь 2020 

заместитель 

директора по УВР 

И.П.Заитова, 

заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Е.К., 

классные 

руководители 

г) разъяснительная работа с 

родителями (законными 

представителями) о порядке и 

условиях внесения физическими и 

(или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах 

принятия решения о 

необходимости привлечения 

указанных средств на нужды 

учреждения, а также 

осуществления контроля за 

расходованием. 

постоянно Администрация 

МБОУ ООШ 36, 

классные 

руководители 1-9 

классов 

д) проведение встреч с 

родителями в режиме «вопрос-

ответ» 

1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 1-9 

классов, 

администрация 

школы 

ё) включение в материалы 

публичных слушаний вопроса о 

добровольных пожертвований и 

целевых взносах. 

1 раз в год Директор 
Е.Г.Лубашевская. 

4. 

Контроль за соблюдением 

действующего законодательства в 

области образования в части 

оказания платных доп. 

образовательных услуг. 

постоянно Администрация 

МБОУ ООШ 36 

5. Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

постоянно Заместитель 

директора по ВР   



№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в школе. 

 

Кузнецова Е.К. 

6. Проведение проверок в случае 

обращения родителей (законных 

представителей), связанного с 

нарушением порядка привлечения 

дополнительных финансовых 

средств. 

в случаях 

обращения 

Администрация 

МБОУ ООШ 36 

 

7. Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся школы по вопросам 

оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц. 

постоянно заместитель 

директора по УВР 

И.П.Заитова, 

заместитель 

директора по ВР 

Кузнецова Е.К. 

 

8. Отчеты родительских комитетов на 

классных родительских собраниях о 

привлечении и расходовании 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц. 

постоянно Классные 

руководители 1-9 

классов 

9. Представление гражданам - 

потребителям образовательных 

услуг в качестве дополнительной 

необходимой и достоверной 

информации о деятельности ОО 

следующих данных: 

 перечень услуг, оказываемых 

школой гражданам бесплатно в 

рамках реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами; 

сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и 

(или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах 

принятия решения о 

постоянно Администрация 

школы 

  



№ 

пп 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

необходимости привлечения 

указанных средств на нужды школы, 

а также осуществления контроля за 

их расходованием. 

 

• 

10. Не допускать репетиторство 

учителей со своими учащимися, 

исключить использование школьных 

площадей для репетиторства. 

постоянно Администрация 

МБОУ ООШ 36 

 

11. Размещение на сайте школы 

следующей информации: 

- план работы по недопущению 

незаконных сборов денежных 

средств; 

- телефоны «горячей линии», 

которыми могут воспользоваться 

обучающиеся, их родителя 

(законные представители) в случаях 

нарушения их прав и законных 

интересов. 

сентябрь-

октябрь 

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

И.П.Заитова 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ 36                                                       Е.Г.Лубашевская 


