
Муниципальное автономное образовательное учреяедение 
дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей «Эрудит» 
муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ

1 сентября 2017 год № 187

О реализации мер антикоррупционного законодательства 
в МАОУ ДОД ЦДОД "Эрудит”

В соответствии с Федеральным законом №273 от 25 декабря 2008 года "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом №273 от 29 декабря 2012 
года "Об образовании в Российской Федерации", методическими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции утвержденными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 ноября 
2013 года, приказом управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 26.02.2015г. № 170 «О мерах 
противодействия коррупции в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования город-курорт Геленджик», на основании письма 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик от 07.04.2017г. №47-727/17-01-26 «О представлении сведений 
по реализации антикоррупционного законодательства» п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить план работы по недопущению незаконных сборов с родителей 
(законных представителей) детей МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» (приложение);

2.Запретить репетиторство педагогов со своими учащимися, а также 
использование учебных кабинетов для репетиторства.

3.Контроль за выполнением приказа возложить на методиста 
J1.B. Евтушенко.

Директор Т.А.Плошенко

С приказом ознакомлены:



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора МАОУ ДОД ЦДОД 
«Эрудит» муниципального образования 

город-курорт Геленджик
ОТ О /, О Я, №  / / - / £ -

План работы по недопущению незаконных сборов с родителей (законных 
представителей) детей МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит»

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

1. Мероприятия по развитию правовой основы в области незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) детей

1.1. Ознакомление сотрудников, родителей с 
нормативными документами по 
недопущению незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) 
детей, рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области 
противодействия коррупции на: 
совещаниях, родительских собраниях

В течение года Директор

1.2.Приведение локальных нормативных 
актов в соответствие с требованиями 
законодательства о недопущении 
незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) детей

По мере изменений в 
законодательстве

Евтушенко JI.B., 
методист

2. Мероприятия по совершенствованию функционирования в целях 
предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных представителей)

детей
2.1. Обеспечение соблюдения прав всех 
участников образовательного процесса (в 
том числе права добровольности 
пожертвований)

Постоянно Директор

2.2. Проведение родительских собраний, 
совещаний педагогического совета по 
рассмотрению вопроса добровольных 
сборов денежных или имущественных 
средств с родителей (законных 
представителей) детей

В течении года Директор, 
заместитель 
директора по учебной 
работе,
педагогические
работники

2.3.Зачисление денежных средств 
осуществлять по безналичному расчету на 
лицевой счет МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит»

По мере поступления Директор,
педагогические
работники



2.4.Использование пожертвованного 
имущества по определенному назначению и 
обособленному учету или в соответствии с 
назначением имущества

По мере поступления Директор

2.5.Организация контроля: 
организация платных дополнительных 
образовательных услуг; 
поступление и расходование денежных 
средств;
соблюдение прав всех участников 
образовательного процесса; 
недопущение фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей

Постоянно Директор, 
зам. директора по 
административно- 
хозяйственной работе

2.6.Рассмотрение обращений, жалоб, 
уведомлений о фактах незаконного сбора 
средств с родителей (законных 
представителей) детей

По факту 
уведомления

Директор, методист 
Евтушенко J1.B.

3. Мероприятия по взаимодействию и родителей по вопросу незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) детей

3.1.Обеспечение открытости информации 
позволяющей участникам образовательного 
процесса сообщить об известных им фактах 
коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению

Постоянно Методист 
Евтушенко Л.В.

3.3.Размещение на официальном Интернет- 
сайте:
публичного отчета об образовательной, 
финансово-хозяйственной деятельности, о 
получении и расходовании добровольных 
пожертвований
информации по организации платных 
дополнительных образовательных услуг

Постоянно Методист 
Евтушенко Л.В., 
заместитель 
директора по 
организационно
массовой работе 
И.И. Авраменко

3.4. Анкетирование родителей по 
антикоррупционной тематике

Ежегодно Методист 
Евтушенко Л.В., 
заведующие отделами

З.б.Проведение опроса родителей 
воспитанников с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
образовательного учреждения, качеством 
предоставляемых образовательных услуг, в 
том числе платных

Ежегодно Заместитель 
директора по учебной 
работе, заведующие 
отделами

Директор Т.А. Плошенко


