МКОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа»

Приказ
от 11 октября 2014г

№233

«О запрете незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся»

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области
от 19.07.2013г. № 511-и «О комплексе мер, направленных на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в
государственных общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
Свердловской области»
Приказываю:
1. Скорректировать программу развития образовательной организации с обязательным
внесением показателей эффективности деятельности организации, связанных с
соблюдением педагогическими работниками (классными руководителями) действующего
законодательства Российской Федерации в части осуществления взаимодействия с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся
и
представителями
общественности.
2. Создать экспертную группу с целью установления соответствия рабочих программ
педагогов условиям осуществления образовательного процесса в следующем составе:
- Третьякова Е.Г. зам. директора по УВР;
- Мехрякова Ю.А., учитель русского языка и литературы;
- Чебыкина Л.В., учитель начальных классов.
3. Обеспечить открытость процесса хозяйственной деятельности, планов развития, объем
финансирования образовательной организации.
4. Разработать
(скорректировать)
локальные
акты
образовательной
организации,
регламентирующих:
- размещение в сети Интернет информации о деятельности образовательной
организации (с обязательным указанием сроков, периодичности, ответственных за
размещение данных);
- функционирование сайта образовательной организации;
- перечень услуг, оказываемых организацией гражданам бесплатно в рамках
реализации образовательных программ на базовом и углубленном уровне;
- порядок оказания платных услуг и исчерпывающий перечень таких услуг с их
спецификацией.
5. Создать на сайте образовательной организации раздел «Форум», обеспечивающий
возможность обсуждения планов и хода финансово-хозяйственной деятельности
организации, в том числе и информирование о фактах незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся.
6. Разработать с привлечением общественных органов управления образовательной
организации, спецификации условий осуществления образовательного процесса в
соответствии с реализуемыми образовательными программами в рамках действующего
законодательства Российской Федерации в сфере образования, требованиями надзорных
органов.
7. Запретить незаконные сборы наличных денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся сотрудникам школы.
8. Провести совещание с работниками 0 0 для ознакомления данного приказа, доведения
приказ под роспись каждому сотруднику 0 0 .

9. Ознакомить с настоящим приказом и соответствующими
обучающихся
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю з обой.

Директор ОУ:

Сп

омлены:
JI.B. Чебыкина
Ю.А. Мехрякова
Е.Г. Третьякова

документами

родителей

МКОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа»

Приказ
от 11 октября 2014г

№230

О соблюдении антикоррупционного законодательства РФ в сфере образования в ОО
В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции»
Приказываю:
1. Продолжить изучение нормативно-правовой базы Правительства РФ:
> ФЗ «О противодействии коррупции»,
> Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»,
> Приказ МО ОО «О запрете сборов наличных денежных средств» и строго соблюдать.
2. Обновить уголки по антикоррупции, на которых разместить стенды:
с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность учреждения
(лицензия, свидетельство об аккредитации, устав и т.д.)
> С нормативными актами о режиме работы учреждения, процедуре приема в
образовательное учреждение, другие локальные акты и положения, обеспечивающие
прозрачность нормативной базы.
> График и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам.
> опечатанный ящик по обращениям граждан в доступном месте.
3. Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию. Осуществлять работу
по формированию у школьников основ правового сознания, используя методический и
практический материал для учащихся.
4. Провести родительские собрания по изучению данной проблемы с родителями.
5. На сайте школы поместить информационный блок по анти коррупции.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

МКОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа»

Приказ
от 11 октября 2014г

№231

«Об организации работы по противодействию коррупции»
В целях обеспечения реализации положений Федерального Закона от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 41 «Закона об образовании», с
целью организации работы по противодействию коррупции в образовательной организации,
Приказываю:
1. Создать рабочую группу по предупреждению коррупционных проявлений в МКОУ
«Сухановская средняя общеобразовательная школа» в составе 3 человек:
- Саматова Р.Х.- председатель профкома, председатель рабочей группы;
- Третьякова Е.Г. - заместитель директора по УВР, член рабочей группы;
- Коротаева М.Н. учитель математики, член рабочей группы.
2. Разработать и ввести в действие план антикоррупционной деятельности МКОУ
«Сухановская средняя общеобразовательная школа» на 2014- 2015 учебный год года.
3. Саматовой Р.Х., председателю рабочей группы по предупреждению коррупционных
проявлений, совместно с директором школы проводить анализ поступивших в
образовательную организацию заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в 0 0 .
4. Заместителю директора по УВР Третьяковой Е.Г., ежегодно до 20 ноября проводить
общешкольное родительское собрание по итогам проводимой работы по предупреждению
коррупционных правонарушений.
5. Директору Татауровой Р.Ш., учителю информатики Семенищеву А.В., обеспечивать
информирование граждан об их правах на получение бесплатного образования и об
изменениях в действующем законодательстве в сфере образования путем размещения
информации на школьном сайте и на информационных стендах.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ОУ:

С приказом ознакомлены:
Р.Х. Саматова
Е.Г. Третьякова
М.Н. Коротаева
А.В. Семенищев

Р.Ш. Татаурова

МКОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа»

Приказ
от 11 октября 2014г

№232

Об утверждении и введении в действие плана
антикорупционной деятельности в МКОУ «Сухановская COLLI
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области
образования и регулирования процессов организации общего образования, а так же реализации
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания «Об итогах 20122013 учебного года и о модернизации региональных систем общего образования» от
28.0б.2013г. № Пр-1393 и обеспечения реализации положений Федерального Закона от
25.12.2008 №273-Ф3
«О противодействии
коррупции»,
организации
работы по
противодействию коррупции в МКОУ «Сухановская COLLI»,
Приказываю:
1. Утвердить разработанный план основных мероприятий по организации антикоррупционной
деятельности в МКОУ «Сухановская СОШ» на 2014-2015 учебный год (далее - план
мероприятий) (приложение).
2. Третьяковой Е.Г., заместителю директора по УВР, Чебыкиной Л.В., библиотекарю,
Семенищеву А.В., учителю информатики, и классным руководителям принять план
мероприятий к сведению и руководствоваться в своей работе.
3. Довести содержание плана мероприятий до работников образовательных учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОУ:

С приказом ознакомлены:
Е.Г. Третьякова
Л.Г. Кустова
Р.Х. Саматова
Л.В. Чебыкина
Т.М. Снигирева
Т.А. Джобирова
P.P. Саматов
К).А. Мехрякова
М.Н. Коротаева
A.В. Семенищев
B.П. Тонков
О.Б. Васильева

Р.Ш. Татаурова

