
 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

______________________________________________ 

 

Распоряжение 
 

«07» мая 2015 г.                  № 19  
 

 
О противодействии коррупции  

в образовательных учреждениях города 

 

 В соответствии с п. 3 ст.28  «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Решения 

коллегии министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области №2/2 от 10.04.2015: 

 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 

Ростова-на-Дону:  
1.1. Осуществлять привлечение пожертвований и целевых взносов физических 

и юридических лиц строго в соответствии с действующим законодательством и на 
добровольной основе; 

1.2. Своевременно информировать Управление образования города о 
выявленных фактах коррупции в учреждении; 

1.3. Провести до 15.05.2015 родительские собрания, на которых представить 
отчеты об использовании добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и юридических лиц, полученных учреждением в 2014 году, и 
разместить соответствующий отчет на сайте образовательного учреждения; 

1.4. Создать в срок до 01.06.2015 на официальном сайте образовательного 
учреждения раздел «Противодействие коррупции» и обеспечить его наполнение 
информационными материалами; 

1.5. Разместить в доступном месте  информацию о порядках предоставления 
платных услуг,  привлечения спонсорской и благотворительной помощи, 
обжалования неправомерных действий по их привлечению; 

1.6. Обеспечить включение в учебные планы профессиональных 

образовательных организаций на 2015 - 2016 учебный год учебных модулей, 

раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской 

Федерации. 

2.Начальникам районных отделов образования:  

2.1  Организовать проведение в подведомственных образовательных 

учреждениях родительских собраний с представлением отчетов об использовании 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, 

полученных в 2014 году, и размещение этих отчетов на сайтах образовательных 

учреждений;  



2.2  По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным 

с нарушением порядка привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов, проводить служебные расследования в отношении руководителей 

соответствующих образовательных учреждений с последующим принятием мер 

организационно-кадрового характера; 
2.3.Обеспечить включение в учебные планы на 2015 - 2016 учебный год в 

старших классах муниципальных общеобразовательных учреждений учебных 
модулей, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в 
Российской Федерации; 

2.4. Представить в Управление образования города информацию о 

выполнении распоряжения в срок до 27.05.2015. 

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления 

образования                                                                               В.А.Чернышова 

 
 

 

 

И.А.Шабушкина 

240-18-73 


