Приложение
к приказу
от 25.08.2014 № 148
ПЛАН
мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей детей, обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных
предметов»
№
п/п

1.
2.

Мероприятия

Подготовка приказа о запрете сбора
Сентябрь
денежных средств МБОУ «СОШ № 26»
2014
Провести разъяснительную работу с
административно-управленческим и
педагогическим составом, а также с
октябрь,
родителями (законными представителями) 2014 г.
обучающихся о противозаконности
коррупционных действий;
Обеспечить функционирование «горячей
линии» по вопросам пресечения
незаконных сборов денежных средств

3.

4.

5.

Сроки
исполнения

октябрь,
2014 г.

Организация проведения мониторинга
постоянно
мнения родителей (законных
представителей) обучающихся
образовательных учреждений по вопросам
оказания платных образовательных услуг,
привлечения и расходования
добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц
Обеспечение размещения на официальном ежегодно
сайте учреждения документа о порядке
оказания платных образовательных услуг,
в том числе образца договора об оказании
платных образовательных услуг,
документа об утверждении стоимости по
каждой образовательной программе.
Обеспечение предоставления гражданам- постоянно

Ответственные
исполнители

Табакирова И. Л.
Кононенко Е. А.

Плоцкая Т. А.

Долян Е. И.

Плоцкая Т. А.

Молоткова И. В.

6.

потребителям
услуг
в
качестве
дополнительной
необходимой
и
достоверной информации о деятельности
учреждения следующих данных:
перечень
услуг,
оказываемых
учреждением гражданам бесплатно в
рамках
реализации
образовательных
программ в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами (на базовом и углубленном
уровне);
- 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.
Обеспечение на официальном сайте постоянно
учреждения следующей информации:
телефоны «горячей линии», адреса
электронных приемных (в том числе
правоохранительных
и
контрольнонадзорных органов), других ресурсов,
имеющихся
в
распоряжении
муниципального образования, которыми
могут воспользоваться обучающиеся, их
родители (законные представители) в
случаях, когда действия руководства и
других
сотрудников
учреждения
нарушают их права и законные интересы
(нарушение правил приема в учреждение,
факты незаконных сборов денежных
средств с родителей).

Кононенко Е. А.

