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МУНИЦИПА ЛЬНОЕ БIОД}КЕ ТН ОЕ ОБ tЦ Е ()БРЛЗОВДТЕЛЬН ОЕУЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪЗ

оr ЦлZ, aar'l "

об утверждении Плана мероприятий по осуществлению
направленных на недопуlltение незаконных сборов денежных

родителей (:laKoH н ых п редста в итеJIей) обуча ющихся

М€р,
средсl-в с

в llе-гIях гIJ]отиI]оJIействия коррупции в сфере деятельности мБоусош J\lЪЛь и организации рабо.гы ,,о 1;.-rрu,Iеt{ию порождающих корруrlllиtопричин и условий, обеспечения законности в деятельности школы, Защи.гь]законных интересов граждан от уt.роз, связанных с коррупцией в сисl.емеобразования, согласно ФедеральномУ законУ (О противодействиикоррупции) о,l] 25,12,2008 г. J\lg 27з-Фз, на основаниИ комплекса мер,направлеIlFlых }Iа IleJloI]yLI{eHиe F{езаконныХ сборов денежныХ сРелс.гв с
родителей (закоttнт,rх Предс,гави'елей) обучаюrчихся в образовательных
учреждениях' утверх<дённоI,о ГIравительствоМ Российской Федерации28.06.2013 г. п р и к а з ы в а ю:

l, Утвердить ]]рилагаемыЙ к настоящему приказу План мероприятийпо осущесl,вJтенIflо мер. направIIеIJI.Iых на Не,rlОПУщение незаконных сборовденежнь]х срелс { в с роJiи,геJtей (заксlttttых llре/lсl,ави,ге;тей) обучающихся t]МБоУ COItI Л,:-i (лалее LIo текс'у * Ilrап - i,р"r,ожение ,Nф 1 к настоящеN,lу
Приказу) 

I ---

2, ответствеI{ным исполнителям, указанным в П;тане:
2, l, обеспечIiть организашиrо рабо'-по испоJltIеник) мероприятий Плана;2.2. ГIредусь,rотретЬ работы по реализациИ мероприятий Плана притекущем и ГrерсtIсктивном планироts ании.
2.з.вноситъ своевременно t-леобходимую соответствующую корректуру вПлан согласно 

',зN,{еI{енияN4 
и дополнениям, вносиN{ыМ законодателем вДейСтвующее за конода1еJIьство,

3. Рабо,гникам N4БоУ COtll ЛЬ3:
З.1. Не допускать I{еправомерных сборов денежных средств с роди.ге"lrей(законных предсl.авителей) обучаюrr{ихся.

3,2, YcT,aHoBI,11,b, ч'о работники I\4БоУ CoLl] JtЗ несут персональнуюоl,ветствеtI}Iос,гь (птасt{игl.rlи[tарIIч}о) за r{еtIравомерный сбор денежньIх



средств с родителей (законных представителей), а также за

недостоверное информирование и родителей (законных представителей)
обучаюruихся и
воспитанников по данному вопросу.

4. Повторить информацию о наличии телефона горячей линии по

вопросам незаконных денежных сборов в VIБОУ СОШ J\l'!3

8(861 44)95з91.
5. Разместить настоящий гrриказ на информационных стендах и на

сайте образователъного учреждения.
6, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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