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Информация 

по формированию антикоррупционного мировоззрения 

в МБОУ СОШ№17 города-курорта Кисловодска 

за 2018-2019 учебный год и нетерпимого отношения к коррупции 

 

Для формирования антикоррупционного мировоззрения в МБОУ СОШ №17 

проводилась работа с педагогическим составом, обучающимися и родителями в рамках 

исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. от 27 августа 2013 г. № ОГ-Ш-6157, в соответствии с письмом 

Министерства Образовании и Науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. № НТ-

8885/08, в целях реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей обучающихся образовательных организаций.  

1. На официальном сайте учреждения размещены материалы о порядке оказания 

платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных образовательных 

услуг и документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 

программе, отчѐты о работе в данном направлении. 

2. На общешкольном родительском собрании, информационном стенде обеспечено 

предоставление гражданам-потребителям образовательных услуг в качестве 

дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности школы 

следующих данных:  

- перечень услуг, оказываемых гражданам бесплатно;  

- сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизма 

принятия решения о необходимости привлечения у казанных средств на нужды школы и 

контроля за их использованием. 
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3. Заключены двусторонние договора по оказанию платных образовательных услуг 

с родителями (законными представителями). 

4. Организована работа «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в общеобразовательной организации. 

5. Весь педагогический коллектив ознакомлен под роспись с приказом директора о 

незаконных сборах денежных средств с родителей (законных представителей). 

6. Проведѐн мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и 

расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

7. Имеется постоянно действующий стенд, на котором размещена следующая 

информация:  

- приказ директора от 30.09.2018 года «Об антикоррупционной политике в школе»,  

- Кодекс этики служебного поведения работников, план по профилактике 

коррупции и иных правонарушений, 

- план работы на учебный год по антикоррупционной деятельности, 

- памятка о порядке сообщения о получении подарков в связи с исполнением 

должностных обязанностей, сдаче и выкупе подарков, 

- памятка по вопросам взяточничества и применение мер ответственности за 

получение и дачу взятки,  

- информация по привлечению и расходованию благотворительных средств 

образовательными учреждениями Ставропольского края,  

- памятка родителям «Что такое коррупция» и другие. 

8. 26.04.2019 на общем собрании трудового коллектива рассматривался вопрос о 

персональной ответственности за невыполнение законодательства Российской федерации 

в отношении незаконного сбора денежных средств, о незаконной предпринимательской 

деятельности, об ответственности за оказание образовательных услуг без госрегистрации 

в качестве ИП в налоговом органе по месту жительства. 

9. В соответствии с планом проведения недели по противодействию коррупции, в 

рамках Международного дня борьбы с коррупцией, в школе проведены классные часы, 

круглый стол, викторина, конкурс рисунков между классами (2 призѐра городского 

конкурса), встреча старшеклассников с работниками прокуратуры (Приложение 1). 

 

  



(Приложение 1) 

Информация  

о проведении в МБОУ СОШ №17 города-курорта Кисловодска  

мероприятий, посвящѐнных Международному Дню борьбы с коррупцией 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

Ответственные 

1 Круглый стол для 

обучающихся 10-11-х классов 

по теме «Коррупция в нашей 

жизни» 

03.12.2018 74 Оганесян К.Э., 

Луценко Т.И. 

2 Беседы с обучающимися на 

уроках обществознания о 

борьбе с коррупцией 

09.12.2018 5-11 Оганесян К.Э., 

Луценко Т.И., 

Волошинова 

Л.Н.,  

Текова Е.А. 

3 Викторина по теме 

«Коррупция-разрушение 

духовности человека. Мы 

против коррупции. Мы 

будущее России» 

 (8-9 классы) 

04- 09.12.2018 75 Оганесян К.Э., 

Луценко Т.И., 

Волошинова 

Л.Н. 

4 Общее собрание трудового 

коллектива, на котором 

рассматривался вопрос о 

персональной ответственности 

за невыполнение 

законодательства Российской 

федерации в отношении 

незаконного сбора денежных 

средств, о незаконной 

предпринимательской 

деятельности, об 

ответственности за оказание 

образовательных услуг без 

госрегистрации в качестве ИП 

в налоговом органе по месту 

жительства 

30.11.2018 56 Буров Е.Н. 

5 Встреча старшеклассников с 

Чернощѐковой И.В. -

помощником руководителя СО 

по вопросам юстиции по г. 

Кисловодску СУСКГ по СК 

27.11.2018 128 Буров Е.Н. 

6 Организация и проведение 

выставки по антикоррупции 

«Закон в твоей жизни», «Права 

человека» в библиотеке. 

Библиотечные уроки (5-8 кл.) 

03-09.12.2018 315 Чекусова Л.М. 



7 Проведение конкурса рисунков 

и сочинений «Мы против 

коррупции» 

03-09.12.2018 5-11 класс Григорян С.С. 

8 Обновление материалов на 

стенде, материалов на сайте  

03-09.12.2018  Григорян С.С. 

 

 

 

Заместитель директора       С.С. Григорян 

 

10.05.2019 


