
 
РАБОТА ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Уважаемый руководитель! Прошу Вас провести повторную работу по 

антикоррупционной деятельности учреждения в срок до 2 ноября 2015 года 

необходимо разместить на сайте Вашего учреждения: 

 

1. Информация о проведении мониторинга мнения родителей по вопросам оказания 

платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц.  

2. Информация о размещении на сайтах учредителей образовательных организаций 

телефонов «горячих линий», адресов электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсов, которыми 

могут воспользоваться обучающиеся, их родители в случаях, когда действия 

руководителей и других работников образовательных организаций нарушают их права 

и законные интересы.  

3. Организация работы постоянно действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях.  

4. Информация о размещении на сайте и стендах образовательных организаций 

локальных актов о порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и 

юридических лиц, реквизиты расчетного счета, на который поступают пожертвования, 

отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц . 
 

Опрос-анкеты для родителей в школьном сайте:  http://shkola12nov.ru/roditelym 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.pdf 

 
ТАКЖЕ, ВЫ НАЙДЕТЕ ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЮ В ШКОЛЬНОМ САЙТЕ МБОУ СОШ № 12 , 

                                                         АНКЕТА  

Вопросы для проведения мониторинга мнения родителей (законных представителей) 

 

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес постоянно действующей "горячей 

линии" по вопросам незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных 

организациях.  

2. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, можете 

внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, 

добровольное пожертвование или и целевой взнос.  

3. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости привлечения 

родительских средств на нужды общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок.  

4. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, в которой 

обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских 

средств (имеется локальный акт).  

http://shkola12nov.ru/roditelym
http://i.shkola12nov.ru/u/ad/d94ea6481311e599958688e68f92b1/-/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%98%20%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%9B%D0%98%D0%A6.pdf
http://i.shkola12nov.ru/u/ad/d94ea6481311e599958688e68f92b1/-/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%2C%20%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%A5%20%D0%9F%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A4%D0%98%D0%97%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%98%20%D0%AE%D0%A0%D0%98%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%9B%D0%98%D0%A6.pdf


5. Известны ли Вам телефоны "горячих линий", адреса электронных приемных (в том 

числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы или Ваш 

ребенок можете воспользоваться в случае незаконного сбора денежных средств. 

 

6. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в 

которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг (в случае их оказания).  

7. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в 

которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об оказании платных 

образовательных услуг.  

8. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной организации, в 

которой обучается Ваш ребенок, размещен документ об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе.  

9. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, 

оказываемых образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, 

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом и 

углубленных уровнях).  

10. Известно ли Вам какие образовательные услуги оказываются в 

общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, на платной 

основе. 

 


