
УТВЕРЖДЕН 

приказом № 256/4-од  

от 26.12.2020 г. 

директора  

ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

Е.Б. Забоева 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

 с родителей (законных представителей) обучающихся  

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

на 2021 год 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Разработка и утверждение Комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск на 2021 год 

Декабрь 

2020 г. 

Директор  

2 Проведение информационно-разъяснительной работы с работниками ГБОУ 

ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск,  родителями (законными 

представителями) обучающихся  по вопросам финансового обеспечения 

образовательной деятельности, недопущения незаконных сборов денежных 

средств  

В течение года 

 
Директор,  

учитель, исполняющий 

обязанности зам. директора 

по ВР 

3 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 

и воспитанию, направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся. 

В течение года 

 

 

Директор,  

учитель, исполняющий 

обязанности зам. директора 

по ВР 

4 Размещение на  стендах, официальном сайте учреждения телефонов «горячих 

линий», адресов электронных приемных (в т.ч. правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов), необходимых в случаях, когда действия  

(бездействия) руководителя и работников учреждения нарушают права и 

законные интересы родителей (законных представителей) обучающихся,  

 

В течение года 

 

Директор,  

учитель, исполняющий 

обязанности зам. директора 

по ВР 

5 Организация целенаправленной разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся по вопросу привлечения 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц (в т.ч. на 

В течение года 

 

учитель, исполняющий 

обязанности зам. директора 

по ВР 



родительских собраниях) 

6 Рассмотрение вопроса соблюдения законодательства РФ по привлечению и 

расходовании дополнительных финансовых средств   на Управляющем совете   

Февраль 2021 г. 

Октябрь 2021 г. 

Председатель Управляющего 

совета, директор  

7 Представление ежегодного публичного отчета о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск 

Сентябрь 

2021 г. 

Директор  

8 Проведения правовой недели в школе с включением вопросов по 

противодействию коррупции  с приглашением представителей полиции  

Октябрь 2021 г. учитель, исполняющий 

обязанности зам. директора 

по ВР 

9 Обеспечение открытости и доступности на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет сведений о возможности, 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. 

В течение года 

 

Директор  

10. Проведение мониторинга деятельности ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск по противодействию коррупции, в том числе в части 

пресечения фактов незаконного привлечения денежных средств с родителей 

1 раз в квартал Директор  
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