К О М И Т Е Т
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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и
О работе по предупреждению коррупционных
правонарушений в системе образования
Талдомского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
Законом Московской области № 31/2009-03 «О мерах по противодействию коррупции
в Московской области», в целях выявления коррупционных рисков и своевременного
реагирования на коррупционные проявления со стороны руководителей, сотрудников
подведомственных образовательных учреждений, приказываю:

1.
Руководителям муниципальных образовательных организаций Талдомског
муниципального района Московской области:
1.1.
Активизировать работу по профилактике коррупционных правонарушений в
образовательных организациях;
1.2.
Утвердить план мероприятий на 2018 год, направленных на противодействие
коррупции в образовательном учреждении;
1.3.
Назначить приказом руководителя образовательного учреждения ответственных
лиц за работу по профилактике коррупционных правонарушений, за проведение
антикоррупционной экспертизы
проектов локальных актов образовательных
учреждений, с внесением соответствующих дополнений в должностные
инструкции работников;
1.4.
Обеспечить проведение антикоррупционной экспертизы проектов локальных актов
образовательного учреждения в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области;
1.5.
Обеспечить
неукоснительное
выполнение
требований
законодательства
Российской Федерации в части реализации конституционного права граждан на
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общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее образование;
1.6.
Взять под личный контроль вопрос обеспечения законности взимания денежных
средств с родителей (законных представителей) на оказание охранных и иных
услуг в образовательном учреждении;
1.7.
Исключить факты денежных поборов и иных форм материальной помощи с
родителей (законных представителей) обучающихся;
1.8.
Усилить административную ответственность должностных лиц по вопросу сбора
денежных средств с родителей (законных представителей) на оказание охранных
услуг в образовательном учреждении;
1.9.
Осуществлять оказание платных дополнительных образовательных услуг,
привлечение и расходование благотворительных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области в сфере
образования, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации".
1.10.
Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся
информацию о порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг, привлечения целевых взносов и пожертвований, возможности обжалования
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств;
1.11. Реализовать меры, направленные на повышение правовой грамотности
педагогической и родительской общественности по вопросам соблюдения
законодательства в сфере образования;
1.12. Обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения, в средствах
массовой информации полной и объективной информации об условиях приема
учащихся в образовательное учреждение, о привлечении дополнительных
финансовых средств, формировании внебюджетного фонда на принципах
добровольности с обязательной отчетностью о целевом использовании финансовых
средств перед родительской и педагогической общественностью;
1.13. Нести персональную ответственность за оказание платных дополнительных
образовательных услуг, порядок привлечения и расходования благотворительных
средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет
образовательных учреждений, а также за информирование родителей (законных
представителей) обучающихся и воспитанников по данному вопросу
1.14. Активизировать деятельность работы действующей «горячей линии» при
образовательном учреждении по вопросам исполнения законодательства в сфере
образования.
1.15. Подготовить для информационного стенда организации адреса сайтов и
контактные телефоны образовательного учреждения и телефонов «горячей линии»
Комитета по образованию администрации Талдомского муниципального района (8496-20-6-08-13, 8-496-20-6-14-99) по вопросам исполнения законодательства в
сфере образования;
2.
Начальнику
отдела
управления
учреждениями
образования
и
педагогической деятельностью Комитета по образованию (Ониковой М.А.):
2.1.
Провести организационно — правовые мероприятия по внедрению
антикоррупционных механизмов противодействия коррупции в системе образования

Талдомского муниципального района и разработать план мероприятий по
соблюдению
законодательства в
части
предупреждения
коррупционных
правонарушений (Приложение № 1);
2.2. Готовить
проекты приказов Комитета по образованию о привлечении к
дисциплинарной ответственности руководителей образовательных организаций,
допустивших нарушение прав граждан при оказании платных дополнительных
образовательных услуг, привлечении и расходовании благотворительных средств; о
применении мер дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.
Сотрудникам Комитета по образованию администрации Талдомского
муниципального района, изучить законодательство о противодействии коррупции,
оказывать организационно-методическую помощь руководителям
образовательных
организаций по вопросам организации работы по профилактике коррупционных
правонарушений.
4.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
председателя Комитета по образованию Звереву Е.П.

Председатель
Комитета по образовании

С приказом ознакомлен

Приложение № 1
к приказу Комитета по образованию
№ ^ , 9 7 от
,
года
План
мероприятий по соблюдению законодательства в части предупреждения коррупционных правонарушений (преступлений);
предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
образовательных организаций системы образования Талдомского муниципального района на 2018 год
№№
п/п
1.

2.

3.

МЕРОПРИЯТИЯ
Разработка
и
осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению законодательства в части
предупреждения коррупционных правонарушений (преступлений);
недопущению неправомерных сборов денежных средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся
(воспитанников)
образовательных учреждений, принуждения: со стороны работников
учреждений, органов местного самоуправления и родительской
общественности
к
сбору
денежных
средств,
внесению
благотворительных взносов.
Проведение семинара с руководителями образовательных организаций
по разъяснению требований Закона «Об образовании в РФ»,
постановления Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001
года № 505 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных
услуг»,
приказа
Министерства
образования
Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 «Об утверждении
примерной формы договора об оказании платных образовательных
услуг в сфере общего образования», Федерального закона от 11 августа
1995 года № 135-Ф3 "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях", Закона Российской Федерации от 7
февраля 1992 года№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
Размещение общей информации на официальном сайте Комитета по
образованию нормативных актов по профилактике коррупционных
правонарушений, контроль за размещением данной информации
руководителями образовательных организаций

Ответственные
исполнители
начальник отдела управления
Оникова М.А. (школы)
главный эксперт отдела управления
Волкова И.В. (ДОУ, ДО)

Сроки
исполнения
До 30.01.2018 г.

Председатель Комитета
Малышева Н.А.
Заместитель председателя
Зверева Е.П.

до 10.03.2018 года

начальник отдела управления
Оникова М.А.
методист УМК Маркина Ж.С.
(ведение сайта)

до 31.01.2018 года

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Размещение полной и объективной информации о порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке
обжалования
неправомерных
действий
по
привлечению
дополнительных финансовых средств в образовательных учреждениях
в доступном для родителей (законных представителей) месте.
Представление ежегодных публичных отчетов о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых средств в образовательных
учреждениях.
Организация работы постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам
незаконных денежных сборов
в образовательных
учреждениях.
Мониторинг поступающих обращений и звонков граждан по вопросам
незаконного сбора денежных средств на «горячую линию».
Проведение проверок по всем обращениям родителей (законных
представителей), связанным с нарушением порядка привлечения
дополнительных финансовых средств.

Контроль за соблюдением законодательства в области образования в
части оказания платных дополнительных образовательных услуг.
Организация публикаций статей и репортажей в печатных изданиях и
Интернет-сайтах по недопущению неправомерных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся,
воспитанников образовательных учреждений.

заместитель председателя
Зверева Е.П.
Начальник планово-экономического
отдела Тимошенко И.В.

в течение года

заместитель председателя
Зверева Е.П.

в течение года по
мере поступления
информации
в течение года

заместитель председателя Комитета
по образованию Зверева Е.П.,
начальник отдела управления
Оникова М.А.
заместитель председателя Комитета
по образованию Зверева Е.П.,
начальник отдела управления
Оникова М.А.
начальник отдела развития
образования Попова О.В.
начальник планово-экономического
отдела Тимошенко И.В.
главный эксперт отдела управления
Волкова И.В.
заместитель председателя Комитета
по образованию Зверева Е.П.
заместитель председателя Комитета
по образованию Зверева Е.П.,
начальник отдела управления
Оникова М.А.

в течение года

в течение года
в течение года

