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ПЛАН
работы по недопущению незаконных сборов и репетиторства, 

противодействия коррупции в ГБОУ КК «Школа-интернат для 
одаренных детей им. В. Г. Захарченко»

№
п/п Мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные
исполнители

1 .

Довести до родителей телефоны по 
вопросам незаконных сборов 
денежных средств в ОУ

до 15.10.2017 
г., далее — 
постоянно

Классные
руководители

2
Издать приказ о запрете 
репетиторства учителей со своими 
учениками на территории школы

до 15.09.2017 директор школы

3

Разместить ящик для письменных 
обращений граждан по вопросам 
коррупции, незаконному сбору 
денежных средств и незаконному 
репетиторству на территории 
школы

до 10.10.2017 Старцева С. И.

4

Работа с письменными 
обращениями граждан по вопросам 
коррупции и незаконного 
репетиторства на территории школы

постоянно
администрация,
профсоюзный
кабинет

5

Организовать изучение мнения 
родителей (законных 
представителей) обучающихся ОУ 
по вопросам оказания платных 
образовательных услуг, 
привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц

по
полугодиям

Зав. учебной 
частью;
Педагог-психолог



6

Размещать на сайте ОУ документы 
по противодействию коррупции, 
репетиторству, незаконному сбору 
денежных средств
— перечень услуг, оказываемых ОУ 
гражданам бесплатно в рамках 
реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами;
— 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 ОУ, а также осуществления 
контроля за их расходованием
— телефоны которыми могут 
воспользоваться обучающиеся, их 
родители (законные представители) 
в случаях, когда действия 
руководства и других сотрудников 
ОУ нарушают их права и законные 
интересы (нарушение правил 
приема в ОУ, факты незаконных 
сборов денежных средств с 
родителей (законных 
представителей), незаконное 
репетиторство учителей

постоянно ответственный за 
заполнение сайта
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