
                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

П Р И К А З 
 

 

17.08.2016                    № 332 

г. Липецк 

 

О запрете незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся  

 

 

 

 

В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с целью организации работы по противодействию коррупции в 

образовательном учреждении 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Скорректировать программу развития образовательной организации с 

обязательным внесением показателей эффективности деятельности 

организации, связанных с соблюдением педагогическими работниками 

(классными руководителями) действующего законодательства Российской 

Федерации в части осуществления взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся и представителями общественности. 

2. Создать экспертную группу с целью установления соответствия 

рабочих программ педагогов условиям осуществления образовательного 

процесса в следующем составе:  

- МеньщиковаТ.В., заместитель директора;  

- Иванова Л.Н., заместитель директора; 
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- Бирюкова Е.Н., учитель начальных классов.  

3. Обеспечить открытость процесса хозяйственной деятельности, планов 

развития, объем финансирования образовательного учреждения. 

4. Скорректировать локальные акты образовательного учреждения, 

регламентирующие: 

- размещение в сети Интернет информации о деятельности 

образовательного учреждения (с обязательным указанием сроков, 

периодичности, ответственных за размещение данных);  

- функционирование сайта образовательного учреждения;  

- перечень услуг, оказываемых учреждением гражданам бесплатно в 

рамках реализации образовательных программ на базовом и углубленном 

уровне;  

- порядок оказания платных услуг и исчерпывающий перечень таких услуг 

с их спецификацией.  

5. Запретить незаконные сборы наличных денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся сотрудникам образовательного 

учреждения.  

6. Провести совещание с работниками образовательного учреждения для 

ознакомления с данным приказом. Ответственный Меньщикова Т.В. 

7. Ознакомить с настоящим приказом и соответствующими документами 

родителей (законных представителей) обучающихся. Ответственный 

Карнаухова Г.А. 

8. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                            Р.А. Гладышева  

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Карнаухова Г.А.    _________  «       »________ 2016 г.   
                                    подпись                            дата   
Меньщикова Т.В.  _________  «       »_________2016 г.   
                                    подпись                            дата     
Иванова Л.Н.        _________  «       »________ 2016 г.   
                                    подпись                            дата 
Бирюкова Е.Н.      _________  «       »________ 2016 г.   
                                    подпись                            дата 

                           

 


