
АД{ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
прикАз

о, 2 9, /2, 2о22 J\b

г. Новокубанск

?gr

о телефонах горячей линии и мерах по недопущению незаконпых

денежных сборов в образовательных учреil(дениях
Новокубанского района

На основании Конституции РФ ст. 43 п,2, Закона <<об образовании в

Российской Федерацип> от 29 декабря 2012 года Ns 273,ФЗ пол)цение

общего образования в образовательных организациях гарантировано, В целях

пресечения антикоррупционных дейсrвий в виде незаконных сборов

ДенежныхсреДстВиЛирепетиТорстВапеДаГогоВсосВоиМиуIеникаМи
приказываю:

1. Утвердить и разместитъ на главной

образования в разделе. <<Антикоррупция)

странице сайта управления
телефоны горячих линий

отдела воспитательнои

управления образования :

8(s61)95З_19_зз, 891sз956645 _ щиляра тофиковна кулиева, начальник

управления образования;
8(861)95З_02-85, 8988522з887 Марина Климентъевна Ханджян,

заместителъ нач€tJIъника управления образования;

s(861)953 -о2-24, вgt-вззlвzтз Богарсукова Нина Владимировна,

начальник отдела воспитательной работы дошкольного и дополнителъного

образования
2. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений - Марину Климентьовну Ханджян,

заместителя начальника управления образования,

з. Назначить комиссию по профилактике коррупционных и иных

правонарушений среди руководителей образовательных организаций в

составе:
марина Климентьевна Ханджян, заместитель начапьника управления

образования;
Богарсукова Нина Впадимировнq начаJIьник

работы дошкольного и допопнительного образования;

гуляева Уфинапавловна, главный специагlист управления образования;

сухачева Елена Викторовнао главный специ€lJIист управления

образования.



4. Утвердитъ план проведения мероприятий по противодействию

коррупци и на 202|-2О2З уrебный год (приложение 1)

5. СпециаJIисту мБУ lцО д.в. Усачеву в срок до 10 января 2023 года

р€вместить информацию по антикоррупции на сайте управления

ъбр*о"urия. Пръверитъ сайты образовательных организаций на предмет

обновления информации по антикоррупционной направленности в срок до

1 марта 2О2З 
"одu. 

Справку о проверке предоставить 3 марта 2023 года

б. Руководителям общеобр€Iзовательных учреждений актуапизировать

информацию по данному направлению и разместить на сайте до 27.02.2023г.:

телефоны горяr"*п""йй ОО, управления образования, МоН и МП КК.

приказ "о назначении ответственного за работу по профипактике

коррупционных и иных правонарушений";
приказ "о назначении Комиссии по профилактике коррупционных и

иных правонарушений";
прикЕlз "Об утверждении

противодействию коррупции на 2023

рЕвместить сведения о

плана проведения мероприятий по

год";

реализации антикоррупционного

<<Положение о
взносов и

материЕlпьном

законодателъства;
при необходимости внести изменения в лок€UIьный акт

порядке учета и расходовании добровольных целевых

пожертвований физических и юридических лиц);

разработать образец заявления к положению о

пожертвовании и форму договора шожертвования;

р€вместить в холлах, вестибюлях, других доступных дJUI родителей

местах школ и детских садов ящики для обращений по предупреждению

коррупции;
проводить анкетирование учащихся, родителей по вопросам привлечения

родительских средств;
издать прик€lз о запрете репетиторства педагогов со своими учениками, а

также запрет использования уrебных и иных кабинетов образовательной

организации;
представить в срок до 3 марта 202З года информацию о проведенной

работе Ъ 
"ооr".тствии 

с прилагаемой формой (приложение 2) на электронный

ъдрес attest@nk.kubannet.ru с темой <<отчет по антикоррупции оУ Nь _ марТ

2023>> в электронном виде и в сканированном варианте;

отчет о продеJIанной работе предоставпять 2 ржа в год марте и в
сентябре.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя начапъника управления .К. Ханджян

Начальник управления ,Щ.Т. Кулиева



Приложение 1

к приказу управления образования
oT29.L2.2022 года J\b 778

План проведения мероприятий по противодействию коррупции
в управления образования администрации муниципального образования

Новокубанский район на 2023 учебный год

Ns
п/п

Наименование мероприятий исполнители Сроки
исполнения

t обеспечение исполнения лок€lльных
актов, отражающих
антикоррупционную политику.

Д. Т. Кулиева -
начальник

управления
образования

Постоянно

2 Организация работы постоянно
действующего ящика для обращений
по вопросам нез€жонньIх сборов

денежньIх средств и репетиторства,
расположенного в доступном дJUI

родителей обуlающихся месте.

М.К. Ханджян,
заместитель
начальника

управления
образования,

руководители
оо

Постоянно

J Организация проведения
мониторинга мнения родителей
(законных представителей)
об1^lающихся по вопросам ока:}ания
платных образовательных услуг,
привлеченvIя и расходования
добровольных пожертвований и
целевых взносов физических лиц.

М.К. Ханджян,
заместитель
начальника

управления
образования,

руководители
оо

два р€ва в год

4 Обеспечение размещения на
официальном сайте школ и
управления образования документа
о порядке оказания платных
образователъных услуг, в том числе
договора об организации платных
образовательных услуг, документа
об утверждении стоимости обl^rения
по каждой образовательной
программе.

М.К. Ханджян,
заместитель
начальника

управления
образования,

руководители
оо,
ответственные
за ведение
сайта

Постоянно



Обеспечение представления

|ражданам-потр ебителям
образовательньIх усJIуг в качестве

дополнительной необходимой и

достоверной информации о

деятельности школы следующих

данньIх:
- перечень усJtуг, ок€lзываемьtх

образовательной организацией
бесплатно в рамках реаJIизации
общеобразовательньtх программ в
соответствии с федерапьными
государственными образовательными

М.К. Ханджян
Е.В. Сухачева

н.в.
Богарсукова

Постоянно

Начальник управления образования ,Щ.Т. Кулиева

Д. Т. КулиеваПроведение семинаров, совещаний,
конференций с руководителями ОО
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