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27.08.2021 г.  № 160/1-О 

ПРИКАЗ 

 

О мероприятиях по противодействию коррупции 

 

В соответствии с требованиями федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»(ред.от 28.12.2013 с изменениями, вступившими в силу с 

01.01.2014г), федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», закона 

Краснодарского края от 23.07.2009 года №1798-КЗ «О противодействии коррупции в 

Краснодарском крае», со ст. 5 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования...».  

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, 

устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности 

лицея, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере 

образования запрещены сбор денежных средств с родителей обучающихся на нужды 

образовательного учреждения, репетиторство как форма платной образовательной услуги, 

оказываемой педагогом учащемуся, который у него обучается, является противозаконным 

действием (ст. 2, ст. 48 Закона «Об образовании в РФ»).  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в лицее в следующем составе: 

 Председатель комиссии: Тлиф Ф.А., директор лицея 

 Зам.председателя комиссии: Клименко З.В., заместитель директора по ВР 

 Секретарь комиссии: Сердюкова В.Н., заместитель директора по УВР, ответственный 

за профилактику коррупционных правонарушений 

 Члены комиссии:  

 Добрицкая Т.А.., делопроизводитель лицея 

 Цирульникова Н.И.., председатель ПК лицея 

2. Систематически анализировать причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, создающих условия для коррупции. 

3. Обеспечить выполнение плана работы по недопущению незаконных сборов, а также меры 

реагирования при наличии подобных фактов.  

4. Разместить в холле 1 этажа лицея ящик для обращений по предупреждению коррупции. 

5. Проинформировать Управляющий совет, председателей родительских комитетов 

классов, сотрудников лицея, о недопустимости принудительного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся лицея на нужды учреждения в срок 

до 10.09.2021 года. 

6. Под подпись ознакомить всех сотрудников Лицея с Порядком привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов до 10.09.2021 г. 
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7. Возложить персональную ответственность на классных руководителей за принятие 

решений родительскими комитетами по сбору денежных средств с родителей 

обучающихся (воспитанников) на нужды лицея. 

8. Поручить  классным  руководителям,  педагогам дополнительного образования  под 

подпись ознакомить председателей родительских комитетов классов (групп) о 

недопустимости принятия решений родительскими комитетами о сборе денежных 

средств со всех родителей обучающихся. Если родительским комитетом принято решение 

о сборе благотворительных взносов  на определенные цели, данное решение касается 

только родителей, его принявших, и не влечет обязанности внесения таких сборов 

другими родителями. 

9. Обеспечить контроль за деятельностью родительских комитетов в социальных сетях, не 

допускать случаев буллинга в родительских группах в связи с отказом принимать участие 

в пожертвованиях.   

10. Запретить сбор наличных денежных средств с родителей обучающихся на нужды лицея. 

11. Рассмотреть на первом родительском общешкольном собрании вопрос о порядке  

привлечения, учета и расходования добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц в рамках действующего законодательства. 

12. Провести совещания классных руководителей, в ходе которых обсудить вопрос о 

недопустимости при организации финансово-экономической деятельности лицея 

нарушений прав и законных интересов родителей (законных представителей) 

обучающихся лицея, участвующих в оказании материальной помощи лицею, в срок до 

10.09.2021 года 

13. С целью оценивания обстановки периодически проводить анкетирование учащихся, 

родителей по вопросам привлечения родительских средств. 

14. Обновить информацию на информационных стендах и сайте лицея о порядке 

привлечения добровольных родительских пожертвований и банковских реквизитах 

лицея, в срок до 10.09.2021 года. 

15. Запретить репетиторство как форму платной образовательной услуги, оказываемой 

педагогом лицея учащемуся лицея, который у него обучается. Исключить возможность 

использования школьных площадей для репетиторства. 

16. При выявлении случаев принудительного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся на нужды лицея применять в отношении 

виновных соответствующие меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Трудовым законодательством РФ 

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Лицея № 95       

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Клименко З.В. 

Сердюкова В.Н. 

Добрицкая Т.А. 

Цирульникова Н.И. 
Тох И.А. 

Гвашева Ж.Д.  

Васильцова Е.А. 

Матюхина Т.И.  

Мусаева Н.Г. 

Киктева О.К. 

Боголюбцева С.И. 

 

 

 

Саркисова Л.А. 

Горбачева Г.О. 

Схабо А.М. 

Писоцкая С.Б. 

Алентьев Р.А. 

Мхитарян Г.Р. 

Хабарова И.М. 

Ежова И.В. 
Евтушенко Ю.Ю. 

Шевцова М.С. 

Синина Е.А. 
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