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Об исчерпывающих мерах по пресечению коррупционных действий
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Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 20t2 года JФ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>,
гарантирующего общедоступность и бесплатность начального общего,
основного общего и среднего общего образования, письмом министерства
образованиrI, науки и семеЙноЙ политики Краснодарского края от 20.02.20|7
года j\b 47-264З117-tL
незаконных сборах денежных средств
образовательными )цреждениями и репетиторстве), прик€ва управJIени;I
образованием администрации муницип€lльного образования Павловский район
от 22.02.20|7 г. J\Гч 158 (Об исчерпывающих мерах по пресечению
коррупционных действий в образовательных организациrIх)), а также в связи с
увеличившимся количеством ж€lлоб и обращений граждан о незаконных сборах
денежньIх средств образовательными организациями, п р и к а з ы в а ю:
1. Разработать план работы по недопущению незаконньгх сборов, а также
меры реагирования при наJIичии подобных фактов, в срок до 13 марта 2017
года. Ответственные - Решетrrяк Д.В., юрисконсульт, Милосердова В.А.,
Стороженко Е.В., заместители директора.
2. Разместить в доступных для родителей местах в школе ящики, для
обращений по предупреждению коррупции, в срок до 1З марта 20|7 года.
Ответственные - Михайленко Т.В., Богданова Н.Н., заместители директора.
З. С целью оцениваншI обстановки в образовательной организации
периодически, один раз в кварт€tп, проводить анкетирование учащихся,
родителей по вопросам привлечениrI родительских средств. Ответственные Милосердова В.А., Михайленко Т.В., заместители директора.
4. Продублировать прик€}з о запрете репетиторства педагогов со своими
уlениками, искJIючив возможность использования школьных площадей для
репетиторства, в срок до б марта 2017 года. Ответственные - Решетняк ,Щ.В.,
юрисконсульт.
соответствии

(О

5" Контроль за исполнением прик€}за возложить на Милосердову В.А.,
Стороженко Е.В., заместителей директора.
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С приказом ознакомлены:
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