
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район 
 
 

ПРИКАЗ 
 
27 февраля  2017 года                                                                                    №  99 

 
О запрете репетиторства и мерах по недопущению 

незаконных денежных сборов  
 

 На основании Конституции Российской Федерации, закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
приказа управления образования администрации муниципального 
образования Новокубанский район от 21.02.2017 г. №118 «О запрете 
репетиторства и мерах по недопущению незаконных денежных сборов в 
образовательных учреждениях Новокубанского района», в целях пресечения 
антикоррупционных действий в виде незаконных сборов денежных средств 
или репетиторства педагогов со своими учениками п р и к а з ы в а ю:                                                  

1. Учителям-предметникам: 
1) запретить репетиторство со своими учениками, 
2) исключить возможность использования школьных площадей для  

репетиторства с обучающимися. 
2. Классным руководителям провести анкетирование учащихся и 

родителей по вопросам привлечения родительских средств. 
3. Таскиной Светлане Геннадьевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 
- разработать и утвердить план по недопущению незаконных сборов 
денежных средств; 
- предоставить в срок до 27 марта 2017 года информацию о 
проведенной работе в управление образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 

 к приказу МОБУСОШ № 10 
станицы Советской 
от 27.02.2017  № 99 

 
 

План мероприятий по недопущению незаконных сборов денежных средств  
с родителей (законных представителей) обучающихся  

 в МОБУСОШ № 10 станицы Советской 
  

  

№ п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 
исполнения 

1.  
 
 

 Организация работы постоянно действующей 
«горячей линии» по вопросам незаконных 
сборов денежных средств в  школе по 
телефону: 5-61-88 
на школьном сайте 
 nvk-sosh10.ucoz.com 

Заместитель 
директора по УВР, 
ответственный за 
школьный сайт 

Постоянно 

2.  
 
 

 Проведение родительского собрания для 
ознакомления с Федеральным законом «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ, с настоящим приказом родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

заместитель 
директора по УВР 

март 

3. Анкетирование учащихся, родителей 
(законных представителей) по вопросам 
привлечения родительских средств  

заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

один раз 
в квартал 

4.  
 
 

Организация проведения мониторинга мнения 
родителей (законных представителей) 
обучающихся по вопросу привлечения 
добровольных пожертвований физических 
лиц. 

директор один раз  
в год 

 

5.  
 
 

Обеспечение размещения на официальном 
сайте школы ежегодного публичного отчёта 
по расходованию средств, выделенных 
образовательному учреждению из местного 
бюджета, субвенции, на модернизацию 
образовательного процесса. 

директор ежегодно 

6.  
 
 

Обеспечение представления гражданам-
потребителям образовательных услуг в 
качестве дополнительной необходимой и 
достоверной информации о деятельности 
школы следующих данных: 

заместитель 
директора по УР; 

заместитель 
директора по ВР 

постоянно 



- перечень услуг, оказываемых 
образовательной организацией гражданам 
бесплатно в рамках реализации 
общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами. 

7.  
 
 

Обеспечение размещения на сайте школы 
следующей информации: 
- номер телефона «горячей линии»; 
-адреса электронных приёмных (в том числе 
правоохранительных органов и контрольно-
надзорных органов); 
- номера телефонов, адреса электронных 
приёмных других ресурсов, имеющихся в 
Новокубанском районе, которыми могут 
воспользоваться обучающиеся, их родители 
(законные представители) в случаях, когда 
действия руководства и других работников 
школы нарушают их права и законные 
интересы (нарушение правил приёма в 
образовательные организации, факты 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) и т.д.) 

Ответственный за 
школьный сайт 

Постоянно 

 
 
 

 


