
Протокол № 2 

заседания   комиссии  по противодействию  коррупции   

МОУ Прибрежненская СШ  

21.04.2015 г    

Председатель - Гончарова Наталья Михайловна 

Секретарь - Фокина Наталья Викторовна 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены комиссии:  7 человек 

Приглашенные: 20 человек (педагоги, воспитатели, сотрудники) 

 

Повестка дня: 

1. О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

МОУ Прибрежненская СШ. 

2. Усиления воспитательной работы среди учителей по недопущению фактов 

коррупционных действий при сдаче ГИА. 

3. О работе «Ящика доверия» для письменных обращений. 

 

ВЫСТУПИЛА: заместитель директора по УВР Гончарова Н.М.  

Она отметила, что в соответствии с ст.43 Конституции РФ, с ст.5 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. 

Наиболее характерными нарушениями прав граждан на получение бесплатного и 

общедоступного образования являются: 

 принудительный сбор денег на ремонт, на приобретение игрушек, пособий, 

учебников и др.;  

 принуждение обучающихся и их родителей (законных представителей со стороны 

администрации образовательной организации и педагогических работников к 

получению платных образовательных и иных услуг;  

 требование руководителей образовательной организации внесения «вступительного 

взноса» при приеме ребенка в образовательную организацию; 

 нарушение должностных инструкций педагогических работников путем 

привлечения их к сбору благотворительных пожертвований; 

 расходование привлеченных средств без согласованной с органами общественного 

самоуправления сметы доходов и расходов; 

 сбор денежных средств наличным путем, а также без оформления надлежащих 

документов.  

На что школа может собирать деньги: на дополнительные занятия, которые выходят 

за рамки программы, на экскурсии, на охрану, если того пожелают родители. Родители не 

обязаны финансировать деятельность государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. Частные пожертвования на нужды школы принимаются исключительно как 

добровольные взносы, которые должны идти строго через фонды помощи или 

попечительские советы.  

На что школа не имеет права брать деньги:  

 на учебники;  

 на ремонт;  

 на покупку мебели,  

 замену окон, дверей;  

 на благоустройство территории, в том числе на покупку рассады, саженцев;  



 на приобретение музыкальных инструментов и спортинвентаря;  

 на занятия, которые предусмотрены федеральными стандартами;  

 на покупку компьютеров, других наглядных пособий, включая игры и 

игрушки;  

 на оплату труда уборщицы.  

 

 Меры, направленные на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях регламентируются 

следующими документами: 

 Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голодец 

О.Ю. от 27.08.2013 ОГ-П8-6157 о реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях;  

 Письма Минобрнауки России от 13.09.2013 ИТ-885/08 «О комплексе мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

обучающихся общеобразовательных организаций», 

 Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от 07.10.2013 № 73-

ИОГВ-22-01/7096исх «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций»   

 

В регионе организована работа «прямой линии» Уполномоченного по 

противодействию коррупции в Ульяновской области Александра Евгеньевича Яшина. 

Информация принимается от граждан ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 по телефону: 

8(8422) 58-52-74, 58-52-71, а также по электронной почте anticorrupt@inbox.ru или 

воспользоваться Интернет-приёмной: http://www.anticorrupt-ul.ru/feedback/// 

Еженедельно по понедельникам в Общественной приёмной Палаты справедливости и 

общественного контроля (Ульяновск, ул. Радищева, д.1, каб. №110) с 9.00 до 18.00 А.Е. 

Яшин проводит приём граждан по личным вопросам. Предварительная запись на приём по 

телефону: 8(8422)58-52-76. 

По вопросам противодействия коррупции  так же можно обратиться по телефонам 

«горячих линий»: 

 Прокуратура Старомайнского района - 2 22 98 

 Отделение полиции (дислокация) р.п. Старая Майна МО МВД России 

«Чердаклинский»- 2 21 62 

 Администрация МО «Старомайнский район» - 2 27 71   E-mail: stmaina73@mail.ru 

 Общественный представитель Уполномоченного по противодействию коррупции в 

Ульяновской области в муниципальном образовании «Старомайнский район» - 2 32 
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РЕШЕНИЕ:  

1. Обеспечить недопущение незаконного сбора денежных средств с родителей 

обучающихся. 

2. Разместить на официальном сайте МОУ Прибрежненская СШ адреса и телефоны 

органов, куда могут обратиться граждане в случае фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных средств 

3. Классным руководителям, воспитателям довести информацию до сведения 

родителей. 

 

 

 

 



 

ВЫСТУПИЛА заместитель директора по УВР Гончарова Н.М. 

 Государственная итоговая аттестация должна проводиться строго в соответствии с 

законодательством (Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего  образования).  

В то же время, отметила Гончарова Н.М.,  известно немало случаев подтасовки результатов, 

фальсификаций, нарушения процедуры его проведения. Причем часто в этом участвуют сами 

учителя. Они помогают исправить результаты ОГЭ и ЕГЭ, подсказывают, открывают 

информацию и даже порой решают за учеников экзаменационные задания, не редко  получая за 

свои действия определённое вознаграждение – взятку. 

РЕШЕНИЕ:  

1. Работникам школы, принимающим участие в организации и проведении ГИА, в полной 

мере соблюдать все необходимые правила и инструкции, не допускать при этом 

проявления коррупции. 

2. Администрации школы, классным руководителям организовать ознакомление участников 

ГИА и их родителей (законных представителей) с правилами сдачи ГИА, на классных 

часах рассмотреть вопрос о недопущении коррупционных действий в процессе сдачи 

экзаменов. 

 

ВЫСТУПИЛА заместитель директора по УВР Гончарова Н.М. 

В целях организации эффективного взаимодействия администрации, педагогических 

работников учреждения с учащимися, их родителями (законными представителями) необходимо 

установить в школе «Ящик доверия» для письменных обращений учащихся, их родителей. При 

необходимости учащиеся, их родители смогут сообщить информацию о фактах совершения в 

отношении учащихся противоправных действий, семейного неблагополучия, жесткого 

обращения с детьми, насилия в отношении несовершеннолетних, об известных фактах 

совершения преступлений, о местах реализации и потребления наркотиков, административных 

правонарушений. При этом обращения могут быть как подписанными (с указанием всех 

контактных данных), так и анонимными. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Разработать Положение о «Ящике доверия». 

2. Организовать работу ящика доверия с 1 сентября 2015 года. 

 

Председатель    Н.М. Гончарова 

   

Секретарь комиссии     Н.В. Фокина        

 

 

 

 

 


