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ОТ £У,С>£. «д<э/у №  /О  О
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Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств образовательными 

организациями и о запрете репетиторства

На основании перечня поручений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 28 июня 2013 года № 1393, Указов президента Российской Феде
рации, руководствуясь ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 
2 ст. ст. 48, ст. 101 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», ст. 4, 5 Феде
рального закона от 7 июля 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятель
ности и благотворительных организациях», во исполнение поручения главы ад
министрации (губернатора) Краснодарского края В.И. Кондратьева, письма ми
нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
20 февраля 2017 года № 47-2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств 
образовательными учреждениями и репетиторстве», в соответствии с приказом 
начальника управления образования администрации муниципального образова
ния Щербиновский район от 30 декабря 2014 года № 590 «О мерах противодей
ствия коррупции в учреждениях, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования Щербиновский район», в целях 
реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и вос
питанников образовательных организаций муниципального образования Щер
биновский район, а также соблюдения принципа добровольности при привлече
нии денежных средств граждан, п р и к а з ы в а ю :
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1. Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций и меры реагирования при наличии подобных фак
тов (прилагается).

2. Организовать работу постоянно действующей «горячей линии» управ
ления образования администрации муниципального образования Щербинов- 
ский район по вопросам незаконных сборов денежных средств, закрепить за 
«горячей линией» телефон 8(86151) 4-11-58.

3. Руководителям образовательных организаций:
1) не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (за

конных представителей) обучающихся и воспитанников образовательных орга
низаций;

2) неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста
новления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Феде
рального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной дея
тельности и благотворительных организациях», Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

3) ознакомить коллектив образовательной организации с данным прика
зом;

4) разместить данный приказ на официальном стенде образовательной ор
ганизации для ознакомления педагогов, обучающихся, родителей и заинтересо
ванных лиц;

5) довести до сведения участников образовательного процесса телефон 
действующей «горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов пу
тем его размещения на сайте образовательной организации и специальных 
стендах до 28 марта 2017 года;

6) разработать план работы по недопущению незаконных сборов и меры 
немедленного реагирования при наличии подобных фактов;

7) провести с коллективом образовательной организации беседы об адми
нистративной ответственности за нарушение права на образование и преду
смотренных законодательством Российской Федерации в области образования 
прав и свобод, обучающихся и воспитанников образовательных организацией, 
за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организа
ции образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об административ
ных правонарушениях), отметить, что за коррупционные правонарушения 
предусмотрена уголовная, административная, гражданско-правовая и дисци
плинарная ответственность;

8) разместить в холлах, вестибюлях, других доступных для родителей ме
стах школ и детских садов ящики для обращений по предупреждению корруп
ции;

9) провести мониторинг выполнения плана по противодействию корруп
ции, отчет о проведенных мероприятиях, с указанием конкретных дат и прове



денных мероприятиях представить в управление образования администра
ции муниципального образования Щербиновский район до 27 марта 2017 года;

10) проводить анализ поступивших в образовательную организацию заяв
лений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции до 3 числа каждого месяца;

11) организовать ежегодное проведение социологических опросов (анке
тирования) участников образовательного процесса по изучению их удовлетво
ренности качеством предоставляемых образовательных услуг и наличию фак
тов коррупции в организации;

12) привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в со
ответствии с действующим законодательством и только на добровольной осно
ве;

13) рассмотреть вопрос соблюдения законодательства Российской Феде
рации по привлечению и расходованию дополнительных финансовых средств 
на Совете школы до 1 апреля 2017 года.

4. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 
образования Щербиновский район издать приказ о запрете репетиторства педа
гогов со своими учениками. Исключить возможность использования школьных 
площадей для репетиторства. Нарушение правил оказания платных образова
тельных услуг предусмотрена административная ответственность, установлен
ная частью 1 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5. Предоставить отчет о проделанной в образовательных организациях 
работе (заверенные копии приказов и планов работы) в срок до 1 апреля 2017 
года.

6. руководителю муниципального казенного учреждения «Методический 
кабинет муниципального образования Щербиновский район» (Березина) разме
стить настоящий приказ и план работы по недопущению незаконных сборов де
нежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспи
танников образовательных организаций на официальном сайте управления обра
зования администрации муниципального образования Щербиновский район.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район

(
Л.И. Городицкая



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

Щербиновский район
ОТ £ *  №  *ОС>

ПЛАН
работы по недопущению незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
образовательных организаций и меры реагирования при наличии подобных фактов

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4
1 Разработка и утверждение мероприя- ежегодно, не Руководители

тий, направленных на реализацию ст. 
13.3 Федерального закона «О противо
действии коррупции» с учетом Мето
дических рекомендации Минтруда 
России от 08.11.2013 года по разработ
ке н принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию 
коррупции

позднее 1 марта 
года, следующего 

за отчетным

учреждений

2 Организация работы, направленной на 
повышение уровня правовой грамот
ности руководителей образовательных 
организаций и обеспечение контроля 
за соблюдением законодательства в 
подведомственных учреждениях при 
работе с добровольными пожертвова
ниями:

постоянно Руководители
учреждений

2.1 - о представлении сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также о дохо
дах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера супруга (су
пруги) и несовершеннолетних детей;

февраль

2.2 - об ответственности за неисполнение 
договорных обязательств;

апрель
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2.3 - об ответственности за нарушение са
нитарного законодательства. Наиболее 
частые нарушения при проверках об
разовательных учреждений, проверяе
мые органами санитарно- 
эпидемиологического надзора;

май

2.4 - о соблюдении ограничений, касаю
щихся получения и дачи ценных по
дарков, ознакомление с законодатель
ством, предусматривающим ответ
ственность за дачу, получение взяток 
(ст. 285, 286, 290-292 УК РФ); форми
рование негативного отношения к да
рению подарков у сотрудников учре
ждения;

июнь

2.5 - о порядке уведомления возможности 
возникновения конфликта интересов, 
действие сотрудников учреждений, 
направленных на его предотвращение, 
и определения ответственности за со
вершения коррупционных право
нарушений;

сентябрь

2.6 - об организации уведомления при за
ключении трудового или гражданско- 
правового договора на выполнение ра
бот (оказание услуг) с гражданином, 
замещавшим должности государ
ственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух 
лет после его увольнения с государ
ственной или муниципальной службы, 
представителя нанимателя (работода
теля) государственного или муници
пального служащего по последнему 
месту его службы.

ноябрь

3 Рассмотрение вопроса незаконных 
сборов денежных средств и наличие 
фактов коррупции в организациях на 
совещаниях руководителей образова
тельных организаций

март 2017 года Управление
образования
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1 2 3 4
4 Разъяснительная работа с руководите

лями общеобразовательных организа
ций по использованию и приобрете
нию учебников, рабочих тетрадей и 
ди дактических пособий

март 2017 года Управление
образования

5 Проведение в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образо
вания Щербиновский район правовой 
недели с включением вопросов по 
противодействию коррупции с при
глашением представителей право
охранительных органов

ежегодно по плану 
образовательного 

учреждения

Руководители
учреждений

6 Размещение на официальном сайте 
управления образования, в сети Ин
тернет приказа начальника управления 
образования от 21.02.2017 года № 100 
«Об утверждении комплекса мер, 
направленных на недопущение неза
конных сборов денежных средств об
разовательными организациями и о 
запрете репетиторства»

03.03.2017 год МКУ «МК 
МОЩР» 

(Березина)

7 Организация работы «горячей линии» 
управления образования администра
ции муниципального образования 
Щербиновский район по вопросам не
законных сборов денежных средств

01.03.2017 год Управление 
образования 

(А.Н. Повчун)

8 Анализ поступивших обращений о не
законных сборах денежных средств в 
2015,2016 годах (в сравнении)

22.02.2017 год Управление 
образования 

(А.Н. Повчун)
9 Организация проведения социологиче

ских опросов (анкетирования) участ
ников образовательного процесса по 
изучению их удовлетворенности каче
ством предоставляемых образователь
ных услуг и наличию фактов корруп
ции в организации

ежегодно Руководители
учреждений

10 Ведение целенаправленной разъясни
тельной работы с родителями (закон
ными представителями) обучающихся 
по вопросу оказания дополнительных 
платных образовательных услуг и 
привлечению добровольных пожерт
вований

ежегодно Руководители
учреждений
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1 2 3 4
11 Соблюдение требований законода

тельства во время проведения государ
ственной итоговой аттестации

ежегодно Руководители
учреждений

12 Проведение проверок в образователь
ных организациях по вопросам неза
конных сборов денежных средств, 
наличию фактов коррупции в органи
зации и фактов репетиторства

по графику Руководители
учреждений

13 Проведение мониторинга выполнения 
плана по противодействию коррупции 
в образовательных организациях, под
ведомственных управлению образова
ния;

27.03.2017 года Управление
образования;
руководители
учреждений

14 Меры реагирования при наличии фак
тов незаконных сборов денежных 
средств:

14.1 уведомление работодателя обо всех 
случаях обращений к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к коррупци
онным правонарушениям (служебная 
записка);

постоянно Руководители
учреждений

14.2 направление уведомления в админи
страцию муниципального образования 
Щербиновский район;

постоянно Управление об
разования

14.3 регистрация уведомления в журнале 
регистрации уведомлений о фактах 
обращения в целях склонения к со
вершению коррупционных правона
рушений;

постоянно Руководители
учреждений

14.4 организация работодателем служебной 
проверки сведений (фактов) содержа
щихся в уведомлении;

постоянно Управление об
разования

14.5 уведомление непосредственного 
начальника, Следственный комитет 
при прокуратуре Российской Федера
ции о фактах склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

постоянно Руководители 
учреждений; 

Управление об
разования
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L 2 3 4
14.6 привлечение к ответственности (в со

ответствии с законодательством Рос
сийской Федерации) руководителей 
или сотрудников учреждений по со
крытию фактов и невыполнение обя
занности по уведомлению непосред
ственного руководителя (работодате
ля) о склонении к совершению кор
рупционных деяний;

постоянно Управление об
разования

15 Обеспечение представления гражда- 
нам-потребителям образовательных 
услуг в качестве дополнительной не
обходимой и достоверной информа
ции о деятельности школы следующих 
данных:
- перечень услуг, оказываемых образо
вательной организацией гражданам 
бесплатно в рамках реализации обще
образовательных программ в соответ
ствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами 
(на базовом уровне, дополнительном 
образовании и т.д.).

постоянно Руководители
учреждений

16. Предоставление ежегодных публич
ных отчетов о привлечении и расходо
вании дополнительных финансовых 
средств в образовательных учрежде
ниях муниципального образования 
Щербиновский район

постоянно Руководители
учреждений

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Щербиновский район Л.И. Городицкая


