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П Р И К А З 

 

 

01.09.2021                             № 413 

 

 

Об организации антикоррупционной деятельности  

в МАОУ СОШ № 94 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2021 – 2024 годы», концепцией антикоррупционного воспитания 

(формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся)                      

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственной за организацию работы по 

антикоррупционной деятельности заместителя директора по УВР 

А.А.Гладкую. 

2. Утвердить план мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся МАОУ СОШ № 94 на                         

2021 – 2022 учебный год. 

3. Заместителю директора по УМР О.А.Некипеловой и заместителю 

директора по УВР Л.В.Азаровой: 

3.1. Обеспечить информирование граждан об их правах на получение 

бесплатного образования, о порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, об изменениях в действующем законодательстве в сфере 

образования путем размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации и информационном стенде. 

3.2. Держать на постоянном контроле своевременность рассмотрения 

обращения граждан по вопросам проявления коррупции. 

3.3. Организовать взаимодействие с органами государственной и 

муниципальной власти в форме встреч, круглых столов, открытых лекций для 

родителей (законных представителей) обучающихся и сотрудников школы.  

3.4. Взять под особый контроль практику привлечения добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) обучающихся. 

Пожертвования – дарения школе, оформлять с учётом нормативных актов 



(обязательное оформление или перечисление на лицевой счёт 

образовательной организации). 

4. Заместителю директора по АХР Д.В. Ильину: 

4.1. Ежеквартально размещать на сайте школы отчеты об 

использовании внебюджетных средств. 

5. Сотрудникам школы: 

5.1. Не допускать коррупционных действий, фактов вымогательства и 

других действий по изъятию и сбору денежных средств у родителей (законных 

представителей) обучающихся на различные нужды класса и школы. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                            И.В.Попова 
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