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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Гимназия №12» 

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомольская, 57/25, тел.251-58-90 
e-mail: school12-rostov@yandex.ru 

 
 

Приказ 
 

16.06.2016                                                                                                    № 211 
                                                            
О противодействии коррупции  
и недопущении незаконных 
сборов денежных средств  
 
            В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное 
и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, 
недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся гимназии, во исполнение решения коллегии 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 
2/2 от 10.04.2015 «О противодействии коррупции в сфере образования 
Ростовской области», плана противодействия коррупции в Администрации 
города Ростова-на-Дону, её отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах на 2016-2017 годы, а также на основании письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 и 
письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 16.09.2015 № 24/4.1.1-5699/м «О недопущении незаконных сборов 
денежных средств»  

приказываю: 
 

1. Неукоснительно соблюдать ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части обеспечения общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях и обеспечить 
недопущение незаконных действий по сбору денежных средств на ремонт 
и уборку учебных кабинетов, оплату службы охраны, материально-
техническое обеспечение образовательного процесса, мероприятия по 
выпуску обучающихся 9-х и 11-х классов и другие цели со стороны 
педагогических работников гимназии. 

2. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств. 

3. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 
материальных ценностей строго в соответствии с действующим 
законодательством и на добровольной основе.  

4. При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки 
коррупционных нарушений, незамедлительно создавать комиссию и 
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проводить служебное расследование, по итогам которого издавать 
соответствующий приказ. 

5. Заместителям директора гимназии Репкиной К.В., Самсоновой В.П., 
Каймаковой В.А., Усачевой Ю.А., и.о. заместителя директора Саморуха 
А.О.: 
5.1. Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный 

сигнал о злоупотреблениях и коррупции, направляя материалы 
директору гимназии. 

5.2. При осуществлении контрольных мероприятий согласно своим 
должностным обязанностям обращать особое внимание на факты, 
имеющие признаки противоправной деятельности. 
Незамедлительно информировать о подобных фактах директора 
гимназии. 

6. Классным руководителям 1-х – 11-х классов: 
6.1. Провести родительские собрания, на которых ознакомить родителей 

(законных представителей) обучающихся с планом гимназии по 
противодействию коррупции и другими документами 
антикоррупционной направленности. 

6.2. Протоколы родительских собраний представить заместителю 
директора по воспитательной работе Самсоновой В.П. до 23.06.2016 
г.  

7. Заместителю директора по воспитательной работе Самсоновой В. П.: 
7.1. Обеспечить размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных услуг, порядке привлечения 
целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в гимназии, телефоны «горячей линии» по 
борьбе с коррупцией администрации района, правоохранительных 
органов, Управления и отдела образования в доступном для 
родителей (законных представителей) месте – на стенде «Нет 
коррупции» в холле на первом этаже здания гимназии. 

7.2. Представить директору гимназии отчет о проведенных 
родительских собраниях по классам, на которых рассматривались 
вопросы антикоррупционной направленности, до 25.06.2016 г.  

8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Репкиной К.В.: 
8.1. Обеспечить возможность получения гражданами услуги в 

электронном виде по регистрации заявлений родителей (законных 
представителей) о приеме в 1-й класс гимназии. 

9.  Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Каймаковой 
В.А.:  
9.1. Обеспечить привлечение в установленном порядке граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в 
форме ЕГЭ. 
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10. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Усачевой Ю.А.: 
10.1. Обеспечить включение в учебные планы на 2016-2017 учебный год 

в старших классах учебных модулей, раскрывающих современные 
подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, в 
рамках изучения предметов правовой направленности. 

11.  Ответственной за сайт гимназии Молчановой Е.А.: 
11.1. Обеспечить информационную открытость образовательной 

организации в части размещения на сайте информации, 
предусмотренной ст. 29 федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

11.2. Незамедлительно размещать на сайте гимназии приказы, 
распоряжения, планы, постановления, указы федеральных, 
региональных и муниципальных органов, а также положения, планы 
и приказы по гимназии, касающиеся противодействия коррупции. 

12. Классным руководителям 9-х, 11-х (выпускных) классов Исаевой О.Г., 
Чолахян Е.В., Устаевой С.В., Гудым Г.В., Реймеровой В.Ю.: 
12.1. Запретить сборы денежных средств на проведение экзаменов и 

выпускных мероприятий. 
12.2. Представить протоколы соответствующих родительских собраний, 

заседаний родительских комитетов классов директору гимназии до 
20.06.2016 г. 

13. Главному бухгалтеру Евсеневой Н.С.: 
13.1. Регулярно, не реже одного раза в квартал, размещать на сайте 

гимназии отчет об использовании внебюджетных средств 
(благотворительный фонд «Образование» и дополнительные 
платные услуги); в конце календарного года – отчет об 
использовании средств бюджета.  

14. Незамедлительно информировать директора гимназии о случаях 
нарушения действующего законодательства в части обеспечения 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Проводить немедленные проверки по 
данным сообщениям и в рамках компетенции принимать исчерпывающие 
меры по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.   

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
    Директор МБОУ «Гимназия № 12»                                            Л.Р. Позднякова 
 
 
 
 

 
 


