
                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

                            к приказу 

МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова 

                                                  от 01.09.2021 № 212 

                           директор 

                                                                          _____ Хромова О.А 

План мероприятий по осуществлению мер,  направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в 

МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова ст-цы Темиргоевской 
  

№ п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1.      Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в  школе по 

номерам телефонов: 8(86147)71-2-45, 

на школьном сайте http://school9-

t.ucoz.com 

Хромова О.А., 

директор 

Постоянно, в 

течении года 

2.     Проведение родительской 

конференции для ознакомления с 

Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ, с 

нормативными документами 

учреждения родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Пикунова А.А., 

заместитель 

директора по ВР 

до 10.09.2020 

3. Довести до родителей телефоны по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в ОУ 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

до 10.09.20 

4.     Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросу привлечения добровольных 

пожертвований физических лиц. 

Хромова О.А., 

директор 

В течение 

учебного года 

5.     Обеспечение размещения на 

официальном сайте школы ежегодного 

публичного отчёта по расходованию 

средств, выделенных 

образовательному учреждению из 

местного бюджета, субвенции, на 

Хромова О.А., 

директор 

ежегодно 

http://school9-t.ucoz.com/
http://school9-t.ucoz.com/


модернизацию образовательного 

процесса. 
6.     Обеспечение представления гражданам-

потребителям образовательных услуг в 

качестве дополнительной необходимой 

и достоверной информации о 

деятельности школы следующих 

данных: 

- перечень услуг, оказываемых 

образовательной организацией 

гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами (на 

базовом уровне, дополнительном 

образовании  и т.д.). 

  

Титорова О.А., 

заместитель 

директора по 

УМР; 

Пикунова А.А., 

заместитель 

директора по ВР 

Постоянно, в 

течении года  

7.     Обеспечение размещения на сайте 

школы следующей информации: 

- номер телефона «горячей линии»; 

-адреса электронных приёмных (в том 

числе правоохранительных органов и 

контрольно-надзорных органов); 

- номера телефонов, адреса 

электронных приёмных других 

ресурсов, имеющихся Курганинском 

районе районе, которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, их 

родители (законные представители) в 

случаях, когда действия руководства и 

других работников школы нарушают 

их права и законные интересы 

(нарушение правил приёма в 

образовательные организации, факты 

незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных 

представителей) и т.д.) 

-перечень услуг, оказываемых ОУ 

гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных 

Пилипенко А.Э, 

ответственная за 

работу сайта 

постоянно, в 

течении года 



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 ОУ, а также осуществления 

контроля за их расходованием 
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