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Приказ 
город Белая Калитва 

№ 153                                                                                                       от 24.06.2021 г. 

 

О мерах по профилактике  

злоупотреблений и противодействие коррупции  

  

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008г №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», а также п.1.3.5. протокола заседания комиссии по 

противодействию коррупции в Ростовской области, в целях усиления меры 

контроля   привлечения внебюджетных средств в ОУ и исключения 

неправомерных действий, 

 

приказываю 

 

1. Утвердить план  мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики в ОУ. Приложение № 1. 

2. Раздайводину М.С., назначить ответственным лицом за реализацию  

антокоррупционной политики  МБОУ СОШ № 5.    

2.1. Взять под особый контроль практику привлечения 

добровольных пожертвований родителей учащихся   родительскими комитетами 

ОУ. Пожертвования – дарения образовательному учреждению оформлять с 

учетом нормативных актов, определяющих порядок ведения кассовых операции 

(обязательное оформление приходного ордера, или перечисления на лицевой 

счет). 

2.2. Обеспечить размещение в доступном для родителей месте 

полной и объективной информации о порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в МБОУ СОШ №5.  

2.3. Разместить Программу по антикоррупционному просвещению  

обучающихся на 2021 год на сайте школы. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов не допускать случаев 

незаконного взимания денежных средств и материальных ценностей с родителей 

учащихся, нецелевого использования внебюджетных и благотворительных 

средств; 

3.1. Обеспечить соблюдение принципов добровольности, равноправия и 

гласности в вопросах привлечения благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей. Поступившие на счет образовательного учреждения 

средства учитывать отдельно и расходовать исключительно на цели 

пожертвования на основании оформленного решения родительского комитета или 

    



заявления жертвователя с обязательным последующим приложением 

подтверждающих документов (кассовых чеков, счетов-фактур, накладных и т.п.). 

Полученные в качестве пожертвований материальные ценности приходовать в 

установленном порядке. 

4. Филатовой С.А., заместителю директора по АХР,   доводить до сведения 

родителей (законных представителей) отчеты об использовании внебюджетных 

средств, а также размещение их на сайтах МБОУ СОШ №5 и Отдела образования. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                Т.И. Карявкина 
 

Ознакомлен                                                                                                               М.С. Раздайводина 

С.А. Филатова 

 

Ознакомлены на заседании педсовета № 1 от 30.08.2021 г. 

 
Дело «01-10» 2021 

«____» «_________» 2021 г. 

Секретарь А.М. Григорьева 
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