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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

ПРИКАЗ 

от «30» августа  2017 г.                                                                      №    729  

 

О запретах и обязанностях, 

 связанных с противодействием коррупции  в 2017-2018  учебном году  

в МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции (в редакции Федерального закона от 3 

апреля 2017 года №64-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 1 

апреля 2016 года №147 «О национальном плане противодействия коррупции 

на 2016-2017 годы», руководствуясь статьей 73 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик на основании приказа Управления 

образования  №658 от 11.08.2017 года «О запретах и обязанностях, связанных 

с противодействием коррупции  в связи с началом 2017-2018 учебного года в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

город-курорт Геленджик», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Не допускать неправомерные сборы денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик (далее 

образовательные учреждения) как лично, так и путем привлечения 

работников образовательных учреждений, в том числе на приобретение 

оборудования и инвентаря для осуществления образовательного процесса; 

2. Не допускать принуждение работников образовательных учреждений, 

членов органов управления образовательных учреждений и родительской 

общественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных 

взносов. 

3. Не допускать расходование и использование денежных средств, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, полученных в качестве добровольного пожертвования 

на цели, не предусмотренные уставом образовательного учреждения. 

4. Вести обособленный учет всех операций по расходованию и 

использованию имущества, полученного образовательным учреждением в 

качестве добровольного пожертвования от физических или юридических лиц. 

5. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года 3273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 11 августа 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

6. Разместить в образовательном учреждении на специальных стендах, а 

также на сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» полную и объективную 

информацию о порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, 



порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств, а также оперативные сведения об 

объемах дополнительного финансирования и расходования поступивших 

средств. 

7. Предоставлять ежегодно публичный отчет о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в образовательном 

учреждении, обеспечив его рассмотрение на заседаниях родительских 

комитетов, а также на заседаниях органов управления образовательного 

учреждения. 

8. Не допускать составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов. 

9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №12 

Имени Маршала Жукова                                                                 Е.Л.Турецкая 

 


