
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9  

имени Героя Советского Союза П.К. Жукова 

ст-цы Темиргоевской 

ПРИКАЗ № 75 

 

от 21 марта 2022 года                                                    ст.Темиргоевская 

 

О запрете незаконных сборов денежных средств  и репетиторстве 

 

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МАОУ СОШ № 9 

им. П.К. Жукова  и организации работы по устранению порождающих 

коррупцию причин и условий, обеспечения законности в деятельности школы, 

защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в 

системе образования, согласно Федеральному закону «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ,  на основании комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, утверждённого Правительством Российской Федерации 

28.06.2013 г.,  приказываю:  

1. Пикуновой Ю.Ю., председателю ПК, провести собрание трудового 

коллектива  28.03.2022 на котором ознакомить всех сотрудников 

учреждения о мерах ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений под роспись с указанием даты ознакомления.  

2. Всем сотрудникам МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова: 

     2.1.Не допускать сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

     2.2.Установить, что работники МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова  несут 

персональную ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор 

денежных средств с родителей (законных представителей), а также за 

недостоверное информирование и родителей (законных представителей) 

обучающихся по данному вопросу. 

     3. Продолжить работу телефона горячей линии по вопросам незаконных 

денежных сборов в МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова - 8(86147) 71-2-45. 

     4    Пикунову А.А., заместителя директора по ВР, назначить ответственным в 

МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова за работу по противодействию коррупции 

среди родителей.  

     4.1. Пикуновой А.А., заместителю директора по ВР, продолжить 

функционирование для родителей ящика для обращений по предупреждению 

коррупции размещенного в  холле школы. 

     4.2.С целью оценивания обстановки периодически проводить анкетирование 

учащихся, родителей по вопросам привлечения родительских средств. 



 

     5. Запретить  репетиторство педагогов МАОУ СОШ № 9 им. П.К. Жукова с 

обучающимися. Исключить возможность использования школьных помещений 

для репетиторства. 

     5.1. Репетиторство как форма платной образовательной услуги, оказываемой 

педагогом учащемуся, который у него обучается,  является противозаконным 

действием (ст. 2.48 Закона об образовании). Кроме того такая деятельность 

возможна только в случае регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя (ст. 32 Закона об образовании). 

      6. Павленко Г.К., секретарю школы, ознакомить с приказом под роспись 

педагогических работников учреждения, 

      7.Пилипенко А.Э., ответственной за работу школьного сайта,  разместить 

приказ на сайте учреждения. 

      8. Классным руководителям 1-11 классов до 27.03.2022 года провести 

родительские собрания на которых рассмотреть вопросы: 

- о запрете незаконных сборов денежных средств: ознакомить с Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, с 

нормативными документами учреждения о запрете  сборов денежных средств; 

-  довести до сведения родителей телефоны по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в школе. 

      9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 9 

им. П.К. Жукова                                                                          О.А. Хромова 

С приказом ознакомлен (а): 

 

Л.С.Щепина О.А.Титорова О.В.Раков 

Е.А.Ильиных Р.В.Марюхина А.В. Грибкова 

Е.А.Кораблинова В.В.Кубракова А.В.Грибков 

Г.З.Пронина Е.М.Орлова Л.Н.Далекина 

С.В.Одинец Т.Н.Тукина Г.А.Хачатурян 

Л.В.Журавлева С.В.Сюваткина А.Э.Пилипенко 

Н.А.Дорофеева Н.А.Филоненко А.В.Андреева 

Л.Н.Обозова О.Н.Ракова Л.Н.Тюльпинова 

Е.Н.Халманских Ю.Ю.Пикунова И.Н.Мельникова 

А.А.Пикунова Ю.П.Гуцаленко Ю.В.Яровой 

Л.Н.Королева Н.М.Моргунов Г.К.Павленко 

Е.В.Ахметзянова Т.Н.Белогорская И.Г.Субботина 

Н.В.Маныч С.В.Чикина Д.А.Кораблинов 

А.В.Мочалов А.П.Самарский А.А.Помазанов 

В.А.Хромов Л.В.Трофименко В.В.Овчинников 

С.В. Жигурова Т.И. Шпекторова С.В. Еременко 



 

Т.И.Саенко В.А. Овчинникова А.В.Гусельников 

Г.К. Павленко О.В.Раков К.А. Бондаренко 
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