
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 92 с углубленным изучением математики»   

 (МБОУ «Школа № 92») 

 

П Р И К А З 
 

 31.08.2022 г.                                            № 359   

 

 

О неукоснительном 

соблюдении требований  

действующего законодательства в 

сфере образования 

 

В целях обеспечения конституционного права граждан на 

общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование, исключения неправомерных действий руководителей, 

педагогических работников образовательных учреждений по сбору денежных 

средств с родителей обучающихся, воспитанников  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Неукоснительно соблюдать требования действующего 

законодательства в отношении привлечения внебюджетных средств. 

2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств 

и материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 

3. Запретить выдачу родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних извещений (квитанций) для перечисления целевых 

взносов и добровольных пожертвований. 

4. Осуществлять плату за предоставление платных образовательных 

услуг, внесение целевых взносов и добровольных пожертвований только 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет образовательных 

учреждений. 

5. Ответственному лицу, наделенному функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений, Ворошиловой Е.Н., 

заместителю директора по УВР: 

5.1. Ознакомить всех сотрудников школы под личную подпись до 

01.09.2022 г. о запрете и ответственности за сбор денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.2. Организовать разъяснительную работу среди родителей 

(законных представителей)  по обеспечению соблюдения 

антикоррупционного законодательства. 



5.3. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 

представителей) месте полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в образовательном учреждении. 

5.4. Разместить данный приказ на официальном сайте школы. 

6. Сотрудникам МБОУ «Школа № 92» не допускать сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе 

вступительных взносов при приеме в образовательное учреждение, сборов 

средств на нужды учреждения, приобретение учебных пособий, организацию 

и проведение торжественных мероприятий и утренников и т.д. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                      О.А. Колесниченко 
 

Исп. Ворошилова Е.Н. 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 92 с углубленным изучением математики»   

 (МБОУ «Школа № 92») 

 

П Р И К А З 
 

31.08.2022 г.                                        № 360   
 

О соблюдении антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 

в МБОУ «Школа № 92» в 2022-2023 учебном году 
 

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях организации 

работы по противодействию коррупции в МБОУ «Школа № 92» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений, Колесниченко О.А., 

директора МБОУ «Школа № 92», исполнителем – Ворошилову Е.Н., 

заместителя директора по УВР. 

2. Создать комиссию по противодействию коррупции в школе в 

следующем составе: 

председатель 

комиссии: 

члены комиссии: 

Колесниченко О.А., директор школы; 

 

Ворошилова Е.Н., заместитель директора по 

УВР 

Кавтя Е.А. – заместитель директора по УВР 

Звягинцева Н.Н., учитель истории и 

обществознания, председатель профсоюзной 

организации 

 

3. Членам комиссии обеспечить предоставление информации о 

реализации мероприятий, предусмотренных планом, каждое полугодие. 

4. Работникам трудового коллектива МБОУ «Школа № 92» 

ознакомиться с нормативно-правовой базой Правительства Российской 

Федерации: ФЗ «О противодействии коррупции». 

5. Считать задачами ответственного лица профилактику 

коррупционных и иных правонарушений в МБОУ «Школа № 92», а также 

обеспечение деятельности работников по соблюдению, запретов, 

ограничений и правил служебного поведения. 

6. Вменить в обязанности ответственного лица по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений выполнение следующих функций: 

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий; 

-осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание 



участников образовательного процесса; 

- готовит планы противодействия коррупции и отчётные документы о 

реализации антикоррупционной политики в учреждении руководителю 

учреждения; 

- взаимодействует с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции; 

- обеспечивает соблюдение работниками школы ограничений и 

запретов, требований, направленных на предотвращение и (или) 

урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 73-ФЗ «О противодействии коррупции; 

- принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта интересов на работе; 

- обеспечивает реализацию участниками образовательного процесса 

школы обязанности по уведомлению работодателя, органы прокуратуры РФ 

и иных государственных органов обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных и иных 

правонарушении; 

- готовит в соответствии со своей компетенцией проекты нормативных 

правовых актов о противодействии коррупции. 

5. Классным руководителям усилить работу с обучающимися по 

нравственному и правовому воспитанию. Осуществлять работу по 

формированию у обучающихся основ правового сознания.  

6. Считать проявлением коррупционной деятельности со стороны 

сотрудников школы следующие факты: 

- принятие подарка любой стоимости в любом виде и форме от 

родительской общественности; 

- оказание учащимся платных образовательных услуг без заключения 

договора; 

- принуждение родительской общественности к сбору денег. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                      О.А. Колесниченко 
 

 

Исп. Ворошилова Е.Н. 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 92 с углубленным изучением математики»   

 (МБОУ «Школа № 92») 

 

П Р И К А З 
 

 31.08.2022 г.                                            № 362   

 
 

О запрете занятия учителями  

предпринимательской деятельностью  

(репетиторством) с обучающимися в школе 

 

В соответствии с Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской федерации»  репетиторство может быть 

организовано либо юридическим лицом при наличии соответствующей 

лицензии, либо осуществляется физическим лицом при оформлении в 

установленном законом порядке разрешения на индивидуальную 

педагогическую деятельность, регистрации в налоговой инспекции, 

дополнительные платные образовательные услуги  в МБОУ “Школа № 87” 

предоставляются с 1 октября 2013 г. на основании Постановления 

Администрации города Ростова-на-Дону «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.03.2012 № 202 

«Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями 

Советского района города Ростова-на-Дону (ред. 29.11.2019)» от 22.10.2021 

№ 1096, с целью предупреждения организации репетиторства с 

обучающимися школы по инициативе учителей-предметников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить в МБОУ «Школа № 92» частную 

предпринимательскую деятельность в школе (репетиторство) с 

обучающимися, в связи с тем, что репетиторство как форма платной 

образовательной услуги, оказываемой педагогом учащемуся, который у него 

обучается, является противозаконным действием (ст.2, ст.48 ФЗ от 29.12.2012 

г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», необходимо 

оформить регистрацию гражданина в качестве индивидуального 

предпринимательства (ст.32 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

2. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проводить служебное расследование. 

3. Исключить использование школьных площадей для 

репетиторства. 



4. За неисполнение требований настоящего приказа вносить 

предложения о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной 

ответственности, плоть до освобождения от занимаемой должности. 

5. Медяковской А.С., ответственной за размещение информации на 

школьном сайте, выложить приказ на официальном сайте школы. 

6. Заместителям директора по УВР Ворошиловой Е.Н., Кавтя Е.А., 

Колпаковой О.И. осуществлять систематический контроль с исключением 

возможности использования школьных площадей для занятия 

репетиторством педагогическими сотрудниками школы. 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                      О.А. Колесниченко 
 

Исп. Ворошилова Е.Н. 

 
С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 92 с углубленным изучением математики»   

 (МБОУ «Школа № 92») 

 

П Р И К А З 
 

 01.11.2022 г.                                        № 489   
 

Об усилении контроля за соблюдением  

законодательства в сфере образования 
 

 

В соответствии с приказом Управления образования города Ростова-на-

Дону от 31.10.2022 № 937-УОПР, в целях обеспечения конституционного 

права граждан на общедоступное и    бесплатное начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, исключения неправомерных действий 

администрации, педагогических работников МБОУ «Школа № 92» по сбору 

денежных средств с родителей обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сотрудникам МБОУ «Школа № 92» 

1.1. Запретить незаконное взимание денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе 

вступительные взносы при приеме в образовательное учреждение, сборы 

средств на нужды учреждения, приобретение учебных пособий, организацию 

и проведение торжественных мероприятий и утренников и т.д. 

1.2. Осуществлять привлечение благотворительных денежных 

средств и материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 

1.3. Запретить инициировать выдачу родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних извещений (квитанций) для 

перечисления целевых взносов и добровольных пожертвований. 

2. Печегиной О.Н., главному бухгалтеру: 

2.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований 

действующего законодательства в отношении привлечения внебюджетных 

средств. 

2.3. Доводить до сведения родителей (законных представителей) 

ежеквартальные отчеты об использовании внебюджетных средств, а также 

размещать их на сайте образовательного учреждения. 

3. Ворошиловой Е.Н., заместителю директора по УВР: 

3.2. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 

представителей) месте полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 



неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в МБОУ «Школа № 92». 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.2. Информировать родителей обучающихся о необходимости 

осуществления платы за предоставление платных образовательных услуг, 

внесения целевых взносов и добровольных пожертвований только 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБОУ «Школа № 92». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                      О.А. Колесниченко 
 

 

Исп. Ворошилова Е.Н. 

 
С приказом ознакомлены: 
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