
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                             

муниципального образования город Краснодар  

средняя общеобразовательная школа № 10  имени  

 59-й гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии 

 (МАОУ СОШ № 10) 
350010 г. Краснодар ул. Колхозная. 71,  тел /факс 8 (861)224-02-32; e -mai l :sch ool10@kubannet . ru 

 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2021г.                                                                       № 345 
 

О предупреждении коррупционных правонарушений в сфере 

образовательной деятельности и запрете сбора наличных средств в  

МАОУ СОШ № 10 

 

           В целях реализации ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции», ФЗ  от 21.11.11 г. № 329 - ФЗ « О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции» (с изменениями и 

дополнениями), Указа Президента от 11.04.14г. № 226 « О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 годы», в соответствии с приказом 

департамента образования города Краснодара от 23.07.2019г. №1317 «Об 

усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся в ведении департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар», в 

целях недопущения коррупционных правонарушений в сфере образовательной 

деятельности МАОУ СОШ № 10,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Ознакомить на  заседании педагогического совета сотрудников школы с 

законодательной базой по предупреждению и недопущению коррупционных 

правонарушений в сфере образовательной деятельности. (Сентябрь 2021г. отв. 

Швачко Л.П.) 

2. Не допускать сотрудниками школы коррупционных действий, фактов 

вымогательства, взяточничества и других действий по изъятию и сбору 

денежных средств у родителей и учащихся. 

3.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образовательной деятельности школы. (Приложение № 1) 

4.Утвердить состав рабочей группы для осуществления мероприятий по 

профилактике коррупции. (Приложение № 2) 

5.Разместить в доступном месте необходимую информацию, а также адреса и 

телефоны органов при необходимости обращения в случае проявления 

коррупционных действий. 

6.Классным руководителям 1-11 классов провести родительские собрания с 

целью разъяснения политики школы в отношении коррупционной 

составляющей. (Сентябрь 2021г., отв. классные руководители) 



7.Заслушать вопрос на педагогическом совете с целью  профилактики 

антикоррупционного поведения (декабрь 2021г.) 

8.Проинформировать родителей о телефоне «горячей линии»(сентябрь 2021г.) 

9. Запланировать выступление работников правоохранительных органов (по 

согласованию) перед педагогами и родителями на общешкольных родительских 

собраниях. 

10. Категорически запретить учителям и работникам школы сбор наличных 

средств с учащихся и родителей на любые нужды. 

11. Классным руководителям: 

11.1. Усилить разъяснительную работу с родительскими комитетами о порядке 

привлечения пожертвований и целевых взносов согласно действующему 

законодательству. 

11.2. Контролировать инициативы родительских комитетов по сбору денежных 

средств для проведения мероприятий.  

11.3. Не допускать принуждения  учащихся и родителей для участия в 

экскурсиях, походах, праздниках и других мероприятиях в школе и за 

пределами школы. 

11.4. Не допускать сбор наличных денежных средств. 

12.  Разместить в вестибюле школы ящик для обращений родителей по  

предупреждению коррупции. 

13. Запретить репетиторство в любом виде с использованием школьных  

площадей. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 10                          Л.П. Швачко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                        к приказу № 345 

                                                                                         от 01.09.2021г. 

 

 

 

Состав рабочей группы для осуществления мероприятий 

 по профилактике коррупции 

 

 

 

1. Швачко Л.П. – директор школы 

2. Медведева Э.Р. – зам. директора по УВР 

3. Ульяновская А.П. – зам. директора по ВР 

4. Авдалова Л.Э. – председатель ПК 

5. Сибилева С.Л. – председатель МО кл. руководителей 

6. Бронникова Г.А. – заведующая библиотекой 

7. Черевко О.В.  – уполномоченный по работе с участниками 

педагогического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        



                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                        к приказу № 345 

                                                                                         от 01.09.2021г. 

  

План работы  МАОУ СОШ №10 по противодействию 

коррупции на 2021-2022 учебный  год. 
№  

 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Повышение эффективности деятельности школы по противодействию 

коррупции. 

1 Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

школе 

август Зам. директора по 

ВР 

2 Издание приказа по МАОУ СОШ 

№10 

 «Об утверждении плана 

мероприятий  по противодействию 

коррупции в МАОУ СОШ №10» 

август Директор школы 

3 Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических 

советах. 

В течение года Директор школы 

4 Оформление в  учреждении 

информационных стендов 

антикоррупционной 

направленности, с обязательным 

указанием телефонов «горячей 

линии» Минобразования 

Краснодарского края  

1 раз в четверть Зам. директора по 

УР  

 

5 Обеспечение функционирования 

сайта ОУ, в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления" для 

размещения на нем информации о 

деятельности ОУ, правил приема в 

ОУ, публичного доклада 

руководителя ОУ, информации об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции. 

В течение года  Зам. директора по 

ВР 

Заместитель 

директора по УР 

Ответственный за 

работу сайта 

 

Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и 

правовое просвещение 



1 Совещание при заместителе 

директора по ВР на тему 

«Коррупция и борьба с ней» 

Апрель 2021 

 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Участие в дистанционных модулях  

и  вебинарах  по вопросам  

антикоррупционной  политики. 

В течение года Заместитель 

директора по УР 

3 Заседание МО классных 

руководителей «Работа классного 

руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся» 

Ноябрь 2020 Руководитель МО 

классных  

руководителей 

4 Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками 

школы законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Директор школы 

 

5 Проведение совещаний с 

работниками образовательного 

учреждения с приглашением 

сотрудников правоохранительных 

органов по вопросу 

противодействия коррупции в сфере 

образования. 

Декабрь 2020 Заместитель 

директора по ВР 

Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся 

ОУ 

 

1 Родительское собрание с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов 

По плану работы 

школы 

Директор школы 

2 Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся 

Сентябрь 2020 Классные 

руководители 

3 Подготовка памятки для родителей 

«Как противостоять коррупции» 

По плану работы 

школы 

Социальный 

педагог 

Совет школы 

4 Консультация для родителей: 

«Почему дети обманывают? » 

По 

необходимости 

Психолог  

5 Вопрос родительского собрания 

«Правовое воспитание. Права и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

По плану работы 

школы 

Классные 

руководители 

6 Организация и проведение недели 

правовых знаний с целью 

повышения уровня правосознания и 

правовой культуры детей и 

Декабрь 2020 Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



родителей 

                        Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

1 Изучение антикоррупционной 

проблематики в курсе истории и 

обществознания.  

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 6-

11кл. 

Учителя истории 

и обществознания 

2 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания. 

В течение года Учителя 

обществознания 

3 

  

Коррупция и противодействие ей (в 

рамках изучения предмета 

«обществознание» в 9-х классах) 

Согласно 

календарно-

тематическому 

планированию 

Учителя 

обществознания 

4 Проведение месячника правового 

воспитания "Права детства" (в т.ч. 

проведение классных часов, 

тематических конкурсов среди 

обучающихся по правам ребенка, 

общешкольных родительских 

собраний и т.д.) 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

5 Библиотечный урок «Про взятку» Февраль 2021 Библиотекарь 

6 Книжные выставки: 

«Права ребёнка» 

«Наши права – наши обязанности» 

«Право на образование» 

«Закон в твоей жизни» 

Декабрь 2020, 

Март  2021 

Библиотекарь 

7 Беседа «Мои права». Апрель  2021 Библиотекрь 

8 Проведение серии классных часов 

«Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием 

обучающихся по теме 

антикоррупционной 

направленности: 

-Мои права. 

-Я - гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного 

противодействия коррупции. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

  

  

  

  

Классные 

руководители1-11 

классов 



-Почему в России терпимое 

отношение к коррупции (9-11 

классы) 

9 Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам 

коррупции в государстве: (7-11 

классы) 

-Роль государства в преодолении 

коррупции. 

-СМИ и коррупция. 

Январь -декабрь 

2021 

  

Классные 

руководители. 

10 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 

коррупцией (9 декабря): 

оформление стендов в школе; 

проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». 

обсуждение проблемы коррупции 

среди работников школы 

анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в школе 

Декабрь 2020 Зам. директора по 

ВР 

  

 Классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог 
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