План реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных
сборов денежных средств с родителей обучающихся и запрете репетиторства
в МБОУООШ № 34 на 2017-2018 уч. год
Сроки
исполнения

№ Мероприятия

Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия:

1

Сентябрьа) Проведение разъяснительной работы с педагогическим коллективом
школы, а также с родителями(законными представителями) обучающихся Октябрь
2017г.
о противозаконности коррупционных действий; изадание нормативных
актов по вопросам добровольных пожертвований и запрете репетиторства
в школе

зам. дир. по УВР

б) Проведение рабочего совещания на тему: "Законные основы
репетиторства"

Ноябрь 2017г Директор школы

в) Консультирование родителей по вопросам добровольного
пожертвования.

постоянно

Классные
руководители 1-9
кл.

г) Проведение встреч с родителями в режиме "вопрос-ответ"

1 раз в
четверть

Кл.рук. 1-9 кл,
администрация
школы

д) Проведение анкетирования родителей по вопросам привлечения
добровольных пожертвований.

1 раз в
четверть

администрация
школы,
родительский
комитет.

е) Размещение на сайте итогов анкетирования по вопросам о
добровольных пожертвованиях и целевых взносов (договоров)

1 раз в год

Директор школы,
ответственный за
сайт

2

Организация работы постоянно действующей "горячей линии" по
вопросам незаконных сборов денежных средств в школе

постоянно

Зам. дир. по УВР

3

Организация проведения мониторинга мнения родителей (законных
представителей) обучающихся школы по вопросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных
пожертвований и целевых взносов физических лиц.

постоянно

Зам. дир. по УВР

4

Представление гражданам-потребителям образовательных услуг в
качестве дополнительной необходимой и достоверной информации о
деятельности школы следующих данных: перечень услуг, оказываемых
школой гражданам бесплатно в рамках реализации общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными
постоянно
образовательными стандартами; сведения о возможности, порядке и
условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами
добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия
решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды
школы, а также осуществления контроля за их расходованием.

администрация
школы

Размещение на сайте школы следующей информации:
5

-телефоны "горячей линии", которыми могут воспользоваться
обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда
действие руководителя и других сотрудников школы нарушают их права
и законные интересы.

Директор МБОУООШ № 34:

Сентябрь
2017г

Дейнека О.А.

Ответственный за
сайт

