
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    

НОВОКУБАНСКИЙ   РАЙОН    
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ  

от   27 августа  2021 года      №   379 
г. Новокубанск 

 

О  телефонах горячей линии  и мерах по недопущению незаконных 

денежных сборов в образовательных учреждениях  

 Новокубанского района 

 

На основании Конституции РФ ст. 43 п.2, Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  получение общего 

образования в образовательных организациях гарантировано. В целях 

пресечения антикоррупционных действий в виде незаконных сборов денежных 

средств или репетиторства педагогов со своими учениками                      п р и к 

а з ы в а ю: 

   1. Утвердить  и разместить  на главной странице сайта управления 

образования в разделе «Антикоррупция»  телефоны горячих линий управления 

образования: 

8(861)953-19-33 – Диляра Тофиковна Кулиева,  начальник управления 

образования;  

8(861)953-02-85 – Марина Климентьевна Ханджян, заместитель 

начальника управления образования; 

 8(861)953-02-24 – Шинкаренко Александр Викторович, ведуший 

специалист управления образования. 

  2. Назначить  ответственным лицом за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений  - Марину Климентьевну  Ханджян, 

заместителя начальника управления образования. 

 3. Назначить комиссию по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  среди руководителей образовательных организаций в составе: 

  Марина Климентьевна Ханджян, заместитель начальника управления 

образования;  

 Богарсукова Нина Владимировна, начальник отдела воспитательной 

работы дошкольного  и  дополнительного образования;  

 Шинкаренко Александр Викторович, ведуший специалист управления 

образования; 

 Сухачева Елена Викторовна, главный специалист управления 

образования. 

 4. Утвердить план проведения мероприятий по противодействию 



коррупции на 2021-2023 учебный год (приложение 1) 

 5. Заместителю начальника М.К. Ханджян представить не позднее 20 

сентября 2021 года сводный по району отчет о проведенной работе с 

образовательными учреждениями о незаконных сборах денежных средств в 

министерство образования, науки и молодежной политики на электронный 

адрес  nadzor@des.kubannet.ru  

 6. Ведущему специалисту управления образования В.В. Швайка в срок 

до 10 сентября  2021 года  разместить информацию по антикоррупции на 

сайте управления образования. Проверить сайты образовательных 

организаций на предмет обновления информации по антикоррупционной 

направленности в срок до 15 ноября 2021года. Справку о проверке 

предоставить 25 ноября 2021 года 

 7. Руководителям общеобразовательных учреждений актуализировать 

информацию по данному направлению  и разместить на сайте до 15.09.2021г.: 

 телефоны горячих линий ОО, управления образования, МОН и МП КК. 

 приказ  "О назначении ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений";  

 приказ "О назначении Комиссии по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений"; 

 приказ "Об утверждении плана проведения мероприятий по 

противодействию коррупции на 2021-2023 учебный год"; 

  разместить сведения о реализации антикоррупционного 

законодательства; 

   утвердить локальный акт  «Положение о порядке учета и расходовании 

добровольных целевых взносов и пожертвований физических и юридических 

лиц и  разработать образец заявления к Положению о материальном 

пожертвовании и форму договора пожертвования; разместить в холлах, 

вестибюлях, других доступных для родителей местах школ и детских садов 

ящики для обращений по предупреждению коррупции; проводить 

анкетирование учащихся, родителей по вопросам привлечения родительских 

средств;  издать приказ о запрете репетиторства педагогов со своими 

учениками, а также  запрет использования учебных и иных кабинетов 

образовательной организации; 

 представить в срок до 1 октября  2021 года информацию о проведенной 

работе в соответствии с прилагаемой формой (приложение) на электронный 

адрес attest@nk.kubannet.ru с темой «Отчет по антикоррупции ОУ № __ 

сентябрь 2021» в электронном виде и в сканированном варианте.  

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования М.К. Ханджян 

Начальник управления образования          Д.Т. Кулиева 
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Приложение 1  

к приказу  управления образования 

от 27.08.2021 года  № 379 

 

 

План проведения мероприятий по противодействию коррупции  

   в управления образования администрации муниципального образования 

Новокубанский район 

на 2021 - 2023 учебный год  

 

 № 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Сроки 

исполнения 

1 Обеспечение исполнения 

локальных актов, отражающих 

антикоррупционную политику. 

Д. Т. Кулиева – 

начальник 

управления 

образования 

Постоянно 

2 Организация работы постоянно 

действующего ящика для 

обращений по вопросам 

незаконных сборов денежных 

средств и репетиторства, 

расположенного в доступном для 

родителей обучающихся месте. 

 М.К. Ханджян,  

заместитель 

начальника  

управления 

образования, 

руководители ОО 

  Постоянно 

3 Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических 

лиц. 

М.К. Ханджян,  

заместитель 

начальника  

управления 

образования, 

руководители ОО 

два раза в год 

4 Обеспечение размещения на 

официальном сайте школ и 

управления образования  

документа о порядке оказания 

платных образовательных услуг, 

в том числе договора об 

организации платных 

образовательных услуг, 

М.К. Ханджян,  

заместитель 

начальника  

управления 

образования, 

руководители ОО, 

ответственные за 

Постоянно 



документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

ведение сайта 

5 Обеспечение представления 

гражданам-потребителям 

образовательных услуг в 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; 

М.К.  Ханджян Е.В.  

Сухачева  

Н.В. Богарсукова 

Н.А. Савельян 

Постоянно 

6 Проведение семинаров, 

совещаний, конференций с 

руководителями ОО  

Д. Т. Кулиева  

М.К. Ханджян 

ежеквартально 

 

Начальник управления образования          Д.Т. Кулиева 


