
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

От / а  С/ № -и,
станица Роговская

Об утверждении плана работы МБУДО ЦТ «Радуга» 
по недопущению незаконных сборов денежных средств

В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МБУДО ЦТ 
«Радуга» и организации работы по устранению порождающих коррупцию 
причин и условий, обеспечения законности в деятельности МБУДО ЦТ 
«Радуга», защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с 
коррупцией в системе образования, согласно Федеральному закону «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-03, на основании 
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) учащихся в образовательных 
организациях, утвержденных Правительством РФ 28 июня 2013 года, письма 
Министерства образования, науки и молодежной политики от 20.02.2017 № 47- 
2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств образовательными 
учреждениями и репетиторстве», письма управления образования 
администрации муниципального образования Тимашевский район, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу План работы МБУДО ЦТ 
«Радуга» по недопущению незаконных сборов денежных средств, 
направленный на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» далее по 
тексту План (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 на 2 л. в 1 экз.)

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане:
2.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана;
2.2. Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при текущем 

и перспективном планировании.
2.3. Вносить своевременно необходимую соответствующую корректировку 

в План, согласно изменениям и дополнениям, вносимым законодателем в 
действующее законодательство.



3. Привести в соответствие с действующим законодательством локальный 
акт (Положение о порядке привлечения и расходованию добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц) и разместить на 
официальном сайте МБУДО ЦТ «Радуга». Ответственные: Е.И. Панасенко, 
М.С. Рамазян.

4. Изучить мнение родителей (законных представителей) учащихся по 
вопросам привлечения и расходования добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц. Ответственная заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. Екимова.

5. Сотрудникам МБУДО ЦТ «Радуга»:
5.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) учащихся.
5.2. Установить, что сотрудники МБУДО ЦТ «Радуга» несут 

персональную ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор 
денежных средств с родителей (законных представителей), а так же 
недостоверное информирование родителей (законных представителей) 
учащихся по данному вопросу.

6. Разместить настоящий приказ на информационных стендах и на сайте 
МБУДО ЦТ «Радуга». Ответственные: А.В. Огородникова, М.С. Рамазян.

7. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А. Тагинцева



Приложение 
к приказу МБУДО ЦТ «Радуга» 
ОТ Л М /.JtoSA  №
«О назначении ответственного 

за профилактику коррупционных действий 
и утверждении плана мероприятий 

по реализации антикоррупционной политики»

План мероприятий 
по реализации антикоррупционной политики 

в МБУДО ЦТ «Радуга» на 2018 год

№
п\п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1. Проведение совещания с работниками 
учреждения по вопросам 
антикоррупционной политики в 
образовании

январь Директор
О.А.Тагинцева

2. Организация и проведение 
воспитательной и разъяснительной 
работы среди административного и 
педагогического персонала 
учреждения по недопущению фактов 
сбора и получения денежных средств

в течение года Председатель
профкома
Г.В.Брыкова

3. Проведение проверки целевого 
использования средств, выделенных 
учреждению из средств бюджета

в течение года Управление
образования

4. Отчет директора о привлечении 
внебюджетных средств и их целевому 
использованию

май, декабрь Директор
О.А.Тагинцева

5. Контроль за ведением документов 
строгой отчетности в учреждении:
- выявление нарушений инструкций и 
указаний по ведению журналов учета 
работы объединений, книг учета и 
бланков выдачи свидетельств об 
окончании обучения;
- выявление недостаточного 
количества и низкого качества 
локальных актов учреждения, 
регламентирующих итоговую и 
промежуточную аттестации 
обучающихся.
Принятие дисциплинарных взысканий 
к лицам, допустившим нарушения.

в течение года Заместитель 
директора по УВР 
Т.С. Екимова

6. Проведение анонимного тестирования 
учащихся и родителей на предмет 
выявления фактов коррупционных 
правонарушений

март Социальный педагог 
И.В.Филь



7. Анализ состояния работы и меры по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений в МБУДО ЦТ 
«Радуга». Подведение итогов 
анонимного анкетирования учащихся 
и родителей на предмет выявления 
фактов коррупционных 
правонарушений.

апрель Заместитель 
директора по УВР 
Т.С. Екимова; 
социальный педагог 
И.В.Филь

8. Анализ заявлений, обращений граждан 
на предмет наличия в них информации 
о фактах коррупции. Принятие 
организационных мер по результатам 
проверок, направленных на 
предупреждение подобных фактов.

в течение года Директор
О.А.Тагинцева


