
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 
ПРИКАЗ 

24.08.2012                                                                                                                               № _____ 
 

г. Волгодонск 
 
О противодействии коррупции  
в МОУ СОШ №15 в 2012 – 2013  
учебном году 
 
          Во исполнение решений заседания комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» от 26.07.2012 №8, на основании письма 
Управления образования от 23.08.2012 №2540/1-08 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
         1. Заместителю директора по УВР Кульбаевой М.В., заместителю директора по 
воспитательной работе Вешниковой И.Г.: 
1.1. В срок до 01.09.2011 разработать план по противодействию коррупции в сфере образования 
в МОУ СОШ №15 на 2012 – 2013 учебный год. 
1.2. В срок до 05.09.2012 ознакомить с планом по противодействию коррупции педагогический 
коллектив. 
1.3. По обращениям родителей, связанным с нарушением порядка привлечения 
дополнительных средств, проводить служебные проверки с принятием мер дисциплинарного и 
организационно-кадрового порядка. 
1.4. В срок до 10.09.2012 разместить в доступном для родителей месте информацию в о порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных 
действий по привлечению дополнительных финансовых средств в школе.    
        2. Главному бухгалтеру Тищенко Е.А.: 
2.1. Использование благотворительных средств осуществлять в строгом соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
2.2. При приеме пожертвований вести учет операций по их использованию. 
2.3. Ежеквартально предоставлять отчет об использовании внебюджетных средств (для 
размещения на официальном сайте школы). 
         3. Классным руководителям не принуждать родителей к внесению благотворительных 
средств. 
         4. Руководителю МО естественных наук Мутных  Ю.В. включить в предмет 
«Обществознание» в 10-11 классах учебный модуль, раскрывающий современные подходы к 
противодействию коррупции. 
        5. Ответственному за работу сайта школы В.Г.Горбунову: 
5.1. Ежеквартально размещать отчет об использовании внебюджетных средств. 
5.2. В срок до 01.09.2012 разместить на сайте телефоны «горячей линии» по противодействию 
коррупции министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 
Управления образования г.Волгодонска. 
5.3. В срок до 05.09.2012 разместить на сайте порядок привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в школе. 
            6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                                                         И.М.Скляров 
 
Кульбаева М.В. 


