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План реализации 
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся 
в МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д. Егорова станицы Зассовской 

Лабинского района. 

№ 
пп 

Мероприятия Сроки 
исполнения Ответственные 

исполнители 
1. Организационные мероприятия: Директор школы 

а), проведение разъяснительной работы с 
педагогическим коллективом школы, а 
также с родителями (законными 
представителями) обучающихся о 
противозаконности коррупционных 
действий; 

постоянно зам. дир. по УВР 
зам.дир. по BP 

б). Проведение педсовета на тему: 
«Добровольные пожертвования и целевые 
сборы». 

Ноябрь -
2016г. 

Директор школы 

в). Проведение общешкольного 
родительского собрания «Нужны ли 
добровольные пожертвования? Итоги 
общественного мнения». 

Октябрь 
2016г. 

Зам.дир. по BP ,кл. рук. 

^.Консультирование родителей по 
вопросам добровольного пожертвования. 

постоянно Классные руководители 
1-11 кл. 

д).Проведение встреч с родителями в 
режиме «вопрос-ответ» 

1 раз в 
четверть 

Кл.рук. 1-11кл, : 

администрация школы 
е).Подготовка положения о добровольных 
пожертвованиях и целевых взносах. 

Сентябрь 
2016г 

Администрация школы, 

родительский комитет. 
ё).Включение в материалы публичных 
слушаний вопроса о добровольных 
пожертвований и целевых взносах. 

1 раз в год Директор школы 

2. Организация работы постоянно 
действующей «горячей линии» по 
вопросам незаконных сборов денежных 
средств в школе. 

постоянно Зам.дир. по УВР 

3. Организация проведения мониторинга 
мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся школы по 

сентябрь Зам.дир. по BP 



вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и 
расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических лиц. 

4. Представление гражданам- потребителям 
образовательных услуг в качестве 
дополнительной необходимой и 
достоверной информации о деятельности 
школы следующих данных: перечень 
услуг, оказываемых школой гражданам 
бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами; сведения 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 школы, а 
также осуществления контроля за их 
расходованием. 

постоянно Администрация школы 

5Г" ' Размещение на сайте школы следующей 
информации: 

- телефоны «горячей линии», которыми 
могут воспользоваться обучающиеся, их 
родителя (законные представители) в 
случаях, когда действие руководителя и 
других сотрудников школы нарушают их 
права и законные интересы. 

Октябрь Администратор сайта 


