
Информация  
об исполнении пунктов комплекса мероприятий 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, 
направленных на минимизацию и устранение фактов проявления «бытовой» коррупции   

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5»  
г. Новоалександровска в 2017 году 

 
 

№ 
пункта, 

подлежащ

его 

исполнени

ю 

Мероприятие Информация  
 

П. 8 Реализация дополнительных мер, 
направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных 
представителей) детей, 
посещающих дошкольные 
учреждения, и обучающихся 
общеобразовательных 
организаций. 
 

С целью недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей)  и обучающихся общеобразовательной 
организации в МОУ СОШ №5 проделана следующая работа: 

 

1. В образовательном учреждении разработаны и утверждены следующие 

локальные акты: 

 Положение о расходовании внебюджетных средств МОУ СОШ 

№5, утвержденное приказом от 23.05.2014г. №68; 

 Положение о добровольных взносах родителей (законных 

представителей) учащихся, утвержденное приказом от 

23.05.2014г. №68; 

 Порядок приема пожертвований, утвержденный приказом от 

16.10.2012г. №191; 

2. На стенде «Для Вас, родители» размещена информация по 

привлечению и расходованию благотворительных средств 

образовательными учреждениями Ставропольского края, памятка о 

добровольных пожертвованиях физических и юридических лиц, 



размещены телефоны доверия. 

3. В течение 2016-2017 учебного  года на родительских собраниях были 

рассмотрены  вопросы «О мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей)» под личную 

роспись родителей.  

4. На сайте образовательного учреждения регулярно размещается и 

обновляется информация по противодействию коррупции. 

5. Осуществление родительской платы за предоставление платных 

дополнительных образовательных  услуг осуществляется только 

безналичным расчетом, через лицевой счет ОУ.  

6. Поступающие добровольные пожертвования родителей, спонсоров  в 

виде: ученической мебели, оргтехники, учебных досок,  оформляются 

договорами пожертвования-дарения, передаются бухгалтеру в 

централизованную бухгалтерию ОО АНМР,  ставятся на баланс 

образовательного учреждения с присвоением инвентарного номера. 

7.          Со всеми участниками образовательного процесса в течение 2016-

2017 учебного года велась  работа по реализации антикоррупционной 

политики в ОУ (классные часы, конкурсы,  предметные уроки, 

родительские собрания, производственные совещания).      

8. За 2016-2017 учебный   год обращений граждан по вопросам, 

содержащих признаки коррупционных нарушений в МОУ СОШ №5 не 

поступало. 
 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ№5   ____________________________С.Е.Трубицина                                                                                                                                
 


