Приложение
к приказу № 136 от 31.08.2020 года
План проведения мероприятий по противодействию коррупции
в МОБУООШ № 24 им. Б.И.Ткаченко х. Северокавказского
на 2020 - 2021 учебный год
№
Наименование мероприятий
Исполнители
Сроки
п/п
исполнения
1
Обеспечение исполнения локальных
Директор
Постоянно
актов МОБУООШ № 24 им.
Кулешова Л.Д.
Б.И.Ткаченко х. Северокавказского,
отражающих антикоррупционную
политику.
2
Организация работы постоянно
Заместитель
Постоянно
действующего ящика для обращений по
директора по
вопросам незаконных сборов денежных
учебно –
средств и репетиторства, расположенного воспитательной
в доступном для родителей обучающихся работе
месте.
Лисина В.А.
3
Организация проведения мониторинга
Заместитель
Ежеквартально
мнения родителей (законных
директора по
представителей) обучающихся
учебно –
МОБУООШ № 24 им. Б.И.Ткаченко х.
воспитательной
Северокавказского по вопросам оказания работе
платных образовательных услуг,
Вольман Г.И.
привлечения и расходования
добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц.
4
Обеспечение размещения на
Директор
Постоянно
официальном сайте школы документа о Кулешова Л.Д.
порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе
договора об организации платных
образовательных услуг, документа об
утверждении стоимости обучения по
каждой образовательной программе.
5
Обеспечение представления гражданамДиректор
Постоянно
потребителям образовательных услуг в
Кулешова Л.Д.
качестве дополнительной необходимой и
достоверной информации о деятельности
школы следующих данных:
- перечень услуг, оказываемых
образовательной организацией бесплатно
в рамках реализации
общеобразовательных программ в

соответствии с федеральными
государственными 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 образовательной
организации, а также осуществления
контроля за их расходованием.
6 Обеспечение размещения на сайте школы
следующей информации:
- локальных актов МОБУООШ № 24 им.
Б.И.Ткаченко х. Северокавказского,
отражающих антикоррупционную
политику;

Заместитель
Постоянно
директора по
учебно –
воспитательной
работе
Вольман Г.И.

- адреса электронных приёмных (в том
числе правоохранительных органов и
контрольно-надзорных органов);
- номера телефонов, адреса электронных
приёмных других ресурсов, имеющихся в
муниципальном образовании
Новокубанский район, которыми могут
воспользоваться обучающиеся, их
родители (законные представители) в
случаях, когда действия руководства и
других работников школы нарушают их
права и законные интересы (факты
незаконных сборов денежных средств с
родителей и репетиторства).

Директор МОБУООШ № 24
им. Б.И.Ткаченко
х.Северокавказского

Кулешова Л.Д.

