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План работы
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МБОУ ООШ № 38 по недопущению принудительных 
сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) и репетиторстве в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Вид работы Сроки Ответственные

1 Проведение совещаний по 
недопущению незаконных сборов и 
репетиторства для педагогов.

Август В.Н.Немиря,директор 
школы

2 Разместить в школьном фойе ящик для 
обращений родителей по 
предупреждению коррупции.

Сентябрь К.С. Тимошенко, 
старший вожатый

3 Ознакомить педагогических 
работников с информационным 
письмом министерства от 20.02.2017 
№47-2643/17-14 «О незаконных сборах 
денежных средств образовательными 
учреждениями и репетиторстве».

Сентябрь 
2017 года

В.Н. Немиря, 
директор школы

4 Проведение родительских собраний по 
вопросам соблюдения 
законодательства по привлечению 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов, предоставлению 
платных дополнительных 
образовательных услуг.

В
соответствии 
с планом 
работы

Классные
руководители

5 Размещение на сайте МБОУ OOLII № 38 
информации о телефонах "горячих 
линий", которыми могут 
воспользоваться обучающиеся, их 
родители (законные представители) в 
случаях, когда действие руководителя и 
других сотрудников МБОУ ООШ № 38 
нарушают их права и законные 
интересы.

Сентябрь С.А. Чабанец

6 Размещение на официальном сайте 
МБОУ ООШ № 38 следующих 
документов:
письмо министерства от 20.02.2017

Сентябрь С.А. Чабанец



№47-2643/17-14 «О незаконных сборах 
денежных средств и репетиторстве»; 
приказ «О запрете репетиторства 
педагогов с обучающимися в целях 
реализации антикоррупционного 
законодательства»;
приказ об утверждении и план работы 
МБОУ ООШ № 38 по недопущению 
принудительных сборов денежных 
средств с родителей (законных 
представителей)и репетиторстве в 2017 
году;
мониторинг использования 
добровольных пожертвований и 
информацию о поступлении 
добровольных пожертвований; 
результаты анкетирования родителей, 
учащихся школы по вопросам 
привлечения родительских средств.
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7 Представлять ежегодно публичные 
отчёты о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств в 
МБОУ ООШ № 38.

При наличии 
таковых

В .Н.Немиря, директор 
школы
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8 Организация проведения мониторинга 
мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся в МБОУ 
ООШ № 38 по вопросам оказания 
платных образовательных услуг, 
привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц.

Ежегодно
на
родительских
собраниях

В.Н.Немиря, директор 
школы.
Е.И. Вакуленко, 
заместитель директора 
по УВР.
К.С. Тимошенко, 
старший вожатый

9 Подготовка документов для 
привлечения к дисциплинарной 
ответственности педагогов, 
допустивших нарушение прав граждан 
при оказании платных дополнительных 
образовательных услуг и 
привлечении благотворительных 
средств, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

При наличии
правовых
оснований

В .Н.Немиря,директор 
школы.
Е.И. Вакуленко, 
заместитель директора 
по УВР.

10 Проведение оперативных проверок по 
жалобам граждан в части незаконного 
сбора денежных средств.

При наличии 
жалобы

В.Н.Немиря,директор 
школы.
Е.И. Вакуленко, 
заместитель директора 
по УВР.


