
Мониторинг  

реализации антикоррупционного законодательства 

МБОУ СОШ № 15 имени А.А.Салько ст.Бузиновской 

 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

 

 

(Все ОО) 

Информация об изданном 

приказе о запрете 

репетиторства педагогов со 

своими учениками, запрете 

использования школьных 

площадей для репетиторства     

 

(Указать ссылку на сайт, 

где размещен этот приказ) 

Меры, направленные на 

усиление контроля деятельности 

родительских комитетов при 

привлечении добровольных 

пожертвований, в соответствии с 

рекомендациями, данными в ходе 

обучающего семинара по 

недопущению незаконных 

денежных сборов 18.01.2021 г. 

 

(перечислить меры) 

Меры, направленные на 

недопущение сборов денежных 

средств с родителей учащихся 

родительскими комитетами, 

попечительскими советами на 

проведение ГИА, выпускных 

вечеров с излишней 

атрибутикой 

 

(перечислить меры) 

Предоставление отчетной 

информации о поступлении 

и расходовании 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов 

 

(указать ссылку на сайт, 

где размещена эта 

информация) 

 

1 2 3  

4 

5 6 

 Сош 15  От 25.09.2020 №344-ОД 

«О запрете репетиторства 

педагогов со своими 

учениками ,запрете 

использование школьных 

площадей для репетиторства 

и недопущению незаконных 

сборов» 

 

 

 

 

ОТ 19.04.2021 №224-

ОД 

«О запрете 

репетиторства педагогов со 

своими учениками ,запрете 

использование школьных 

площадей для репетиторства 

и недопущению незаконных 

сборов» 

htt://school15-

viselki.ru/index.php/antikorry

pciy 

Запретить учителям 

приобретение рабочих тетрадей 

по предметам и 

учебников за счёт денежных 

средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Не допускать репетиторство 

педагогов со своими учениками и 

использование школьных 

площадей для репетиторства. 

 

Провести дополнительную 

разъяснительную работу с 

родительской 

общественностью о 

недопущении неправомочных 

действий органов 

самоуправления (родительских 

комитетов) в части привлечения 

пожертвований и целевых 

взносов, установления 

фиксированных 

размеров взносов. 

 

Запретить членам родительских 

1.Запретить работникам школы 

сбор наличных денежных 

средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

2.Не допускать принуждения со 

стороны работников школы и 

родительской общественности 

к внесению благотворительных 

средств 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3. Довести до сведения 

родителей (законных 

представителей) учащихся 

информацию о запрете сбора 

наличных денежных средств 

 

Усилить разъяснительную 

работу с родителями 

(законными 

представителями) учащихся о 

порядке привлечения 

пожертвований и 

целевых взносов согласно 

Информация размещена на 

сайте школы и на стендах  

htt://school15-

viselki.ru/index.php/antikorry

pciy 



комитетов приобретение рабочих 

тетрадей по предметам и 

учебников за счёт денежных 

средств 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

. Довести до сведения родителей 

(законных представителей) 

Порядок 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и 

юридических лиц на 

добровольной 

основе. 

 

действующему 

законодательству. Не 

привлекать денежные средства 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

на расходы, связанные с 

проведением 

государственной итоговой 

аттестации. 

  Довести до сведения 

родителей (законных 

представителей) Порядок 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и 

юридических лиц на 

добровольной 

основе. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                         О.Н.Шовковая  
 

 

 

 

 

 

 

 


