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План мероприятий по недопущению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

начальная общеобразовательная  

школа-детский сад № 85 г. Сочи 

на 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Ознакомить сотрудников, 

родителей (законных 

представителей)  с нормативными 

документами по недопущению 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

воспитанников, рассмотрение 

вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции в 

МОБУ НОШ № 85: 

 на совещаниях при директоре 

 на совещаниях для сотрудников 

 на заседаниях Родительских 

комитетов, родительских 

собраниях. 

Январь 

Сентябрь  

Директор, 

заместители 

директора 

2 Довести до родителей телефоны 

«Горячей линии по вопросам 

незаконных сборов денежных 

средств».  

До 15.01.2017 

г., далее - 

постоянно 

Воспитатели,  

классные  

руководители 

3 Организовать изучение мнения 

родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

воспитанников по вопросам 

оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц в 

МОБУ НОШ № 85 

Май   

Декабрь 

 

Воспитатели,  

классные  

руководители 

4 Разместить на сайте МОБУ НОШ 

№ 85 следующую информацию: 

До 15.01.2017 

г. 

Заместители  

директора 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  МОБУ НОШ № 85 



- перечень услуг, оказываемых ОУ 

гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- информацию по организации 

платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- 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; 

- телефоны «Горячей линии по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств». 

далее – 

постоянно 

 

5 Разместить на официальном 

Интернет-сайте и  стендах:   

- Публичный отчет об 

образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, о 

получении и расходовании 

добровольных пожертвований. 

Июнь  Заместители  

директора 

6 Распространение памяток для 

родителей (по вопросам 

противодействия коррупции). 

Постоянно Воспитатели,  

классные  

руководители 

7 Приведение локальных 

нормативных актов МОБУ НОШ № 

85 в соответствие с требованиями 

законодательства о недопущении 

незаконного сбора средств с 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

По мере 

изменений в 

законодательст

ве 

Директор, 

заместители 

директора 

 


