
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА j\b 7 стдницы стдврополъскоЙ

МУНИIЦ4IIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

прикАз

<<|2 >> октября 20|7 r. ст. Ставропольская Ns 195

о запрете репетиторства педагогов со своими учециками и
запрете использОваниЯ школьнЫх площадей длЯ репетитОРýтва

в соответствии с письмом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края о, 12сентября 2ol7 года
Ns 47-17625l|1-|1 (О проведении мониторингаре€tлизации антикоррупционного
законодательства)
законодательства в

и в связи с реализацией антикоррупционного
образовательных организациях муницип€шьного

образования Северский район, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретитъ всем }п{ителям школы проведение репетиторства со своими
учениками.

2. Запретить использование школьных площадей для репетиторства с
учащимися других школ.

3. Контролъ за исполнением приказа возложитъ на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе Колесникову М.А.

,Щиректор МБОУ СОШ Ns 7
ст. Ставропольской
МО Северский район

С прuказ oful ознакоJилены :
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МУНИЦИIIАJЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Jt 7 СТАНИЦЫ СТДВРОПОЛЬСКОЙ

муниципАльного оБрАзовАния сЕвЕрский рдйон

<<12>> октября 20|7г.
прикАз

ст. Ставропольская Jф 196

Об активизации работы по противодействию коррупции
в МБОУ СОШ ЛЬ7 ст. Ставропольской

В соответствии с писъмом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 12 сентября 201,7 года Nр 47-t7625l|7-11 (О
проведении мониторинга ре€tлизации антикоррупционного законодателъства)),
П РИ KAЗbl ВАЮ:

1. Колесниковой М.А., заместителю директора по УВР:
1.1. Провести мониторинг всех локаlrьных актов на предмет выявления
коррупциогенных факторов.

1.2. Провести мероприятия с сотрудниками, родителями и )Еащимися по
р€въяснению законодательства в сфере противодействия коррупции.

1.3.Разработать памятки, информирующие о деятельности администрации
СОШ Jф7, а также памятки, призывающие к активному r{астию в
противодействии коррупции.

1.4. Составить и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в
мБоу сош J\b7.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор МБОУ СОШ J\b 7
ст. Ставроuолъской

Ю.о. Панина

,lZe я

МО Северский район

С приказом ознакомлена:^ r'/b /']

'(l,aXl-Za+c?-uc j-rzъ-



МУНШ{ИIIАJЬНОЕ БЮД)IGТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ.ЩНИЕ
срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕJьнАя школА }lb 7 стАницы стдвропольскоЙ

муниципАлъного оБрАзовАниJI сЕвЕрский рдйон

<<|2>> октября 201-7 г.
прикАз

ст. Ставрополъская
Ns l97

О мерах по преdупреаrcdенuю незаконноzо сбора среdсmв
в МБОУ СОШ lYg 7 сm. Сmавропольской МО Северскuй район

На основании письма Управления образования, в соответствии с
Федеральным законом от 11 августа |995 года JФ135-ФЗ <О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях>, в целях предупрежденшI
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)
ОбуrающИжсЯ МБОУ СОШ Nэ7, обеспечения законности в деятельности СОШ
Nч7, защиты интересов |раждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере
образования и в рамках ре€lлизации ГЬtана мероприятпй по противодействию
коррупции, в том числе бытовой, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При привлечении ирасходовании внебюджетных (благотворительных)
средств:

а) производить прием средств на основании письменного з€uIвлениrI

благотворителя на имя руководитеJuI МБОУ СОШ J\b 'l, либо договора
пожертвования, закJIюченного в установленном Гражданским кодексом РФ
порядке, в котором должны быть отражены: - сумма взноса; - конкретн€ш цель
использования средств (.rо желанию благотворителя);
благотворителя; - дата внесения средств;

б) осуществлять прием денежных средств благотворителей через кассу
образовательной организации либо безналичным способом на внебюджетный
счет образовательной организации, через банк;

в) обеспечить оформление в установленном порядке приходного
кассового ордера, бланка строгой отчетности (квитанции формы 0504510), а
также выдачу данных документов благотворителю;

г) обеспечить постановку на баланс имуIrIества, полученного от
благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств;

д) предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся,
воспитанников публичные

е) не допускать принуждения со своей стороны, со стороны работников

- реквизиты

благотворительных средств в

отчеты о привлечении
МБОУ СОШ Jф 7;

расходовании

родительскоимБоу сош J\b общественности к внесению



благотворительных средств родителями
обучающ ихся, воспитанников ;

(законными представителями)

ж) запретить работникам МБОУ СОШ J\b 7 сбор н€lJIичных денежных
средств с обуrающихQя
представителей);

воспитанников, их родителей (законных

з) не допускать неправомочных действий органов самоуправления МБОУ
СОШ J\b7 (Совета школы, Родительского комитета и лругих) в части
привлечения благотворительных средств.

2. Ознакомить с настоящим прик€вом работников МБОУ СОШ JФ7 под

роспись.

3. При выявлении фактов нарушения прав граждан при привлечении
благотворительных средств в МБОУ СОШ J\Гч 7 решить вопрос о применении к
ответственным лицам, допустившим нарушения, меры дисциплинарного
взыскания, вплоть до увольнения.

4. Контролъ исполнения

Щиректор МБОУ СОШ J\b 7

ст. Ставропольской
МО Северский район

С приказом ознакомлены:

Ю.о. Панина


