
Результаты  мониторинга реализации  

антикоррупционного законодательства в МБОУ СОШ №4 (четвертый  квартал 2016г.) 
 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Информация о проведении 

мониторинга мнения родителей 

по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических 

лиц 

 

Организовать работу постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в 

образовательных организациях 

Предоставить  информацию о 

размещении локальных актов о 

порядке внесения 

добровольных пожертвований 

от граждан и юридических лиц, 

реквизиты расчетного счета, на 

который поступают 

пожертвования, отчет о 

расходовании пожертвований и 

целевых взносов физических и 

юридических лиц на стендах, 

сайте и других 

информационных ресурсах 

Ознакомление работников 

образовательных организаций, 

родителей учащихся и 

воспитанников от запрете 

сбора наличных денежных 

средств и порядке внесения от 

граждан и юридических лиц 

на расчетный счет 

учреждения, обязательности 

привлечения виновных лиц к 

ответственности при 

выявлении нарушения 

законодательства 

1 2 3 4 5 6 

1. МБОУ СОШ 

№4 

Информация о 

проведении мониторинга 

мнения родителей, 

привлечении и 

расходовании 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических лиц в 

2016- 2017 учебном году 

доведена до сведения 

родителей на 

общешкольном 

родительском собрании 

22.12.2016г. 

 

Опрос на сайте 

«Антикоррупционное 

воспитание» 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSeHyHbW

eiVhy2P_jtRCqApGKnlq6u

FImWODkPgs0X94TvRRf

Телефоны «горячих линий» 

по вопросам незаконных 

сборов денежных средств: 

Министерство образования и 

науки Краснодарского края 

(861)234-01-54 

Контактное лицо: Куприянова 

Елена Валентиновна 

По электронной почте 

don@krasnodar.ru 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

Ленинградский район 

(861)453-61-20 

Контактное лицо: 

Казимир Ольга Васильевна 

По электронной почте: 

uo@len.kubannet.ru  

МБОУ СОШ №4 

Науменко Ольга Геннадиевна 

(86145)76344 

http://sc4-

len.moy.su/index/lokalnye_

akty/0-118 

 

раздел на школьном сайте 

«Антикоррупция» - 

http://sc4-

len.moy.su/index/antikorrup

cija_v_shkole/0-173 

 
Отчет о расходовании 

пожертвований и целевых 

взносов физических и 

юридических лиц на стендах, 

сайте 
http://sc4-

len.moy.su/Antikorrupciya/

otchet-o-sredstvah-za-

2016.pdf  

 

Родители учащихся 

ознакомлены на 

классных родительских 

собраниях в декабре   

2016г., подготовлены 

буклеты для родителей   

по противодействию 

коррупции. 

http://sc4-

len.moy.su/Antikorrupciya

/buklet-

pamyatka_roditelyam_po_

antikorrupcii.doc  

Педагогические 

работники школы 

ознакомлены на 

совещании при 

директоре с Памяткой 

гражданина. Что такое 

коррупция. 

http://sc4-

len.moy.su/Antikorrupciya
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w/viewform  

 

 

По электронной почте 

School4@len.kubannet.ru 

Ссылка на сайт -  

School4@len.kubannet.ru 

Ссылка на сайт -  

http://sc4-

len.moy.su/index/antikorrupcija

_v_shkole/0-173 

/pamjatka_grazhdaninu.do

c  

 

 

 

 

 

 

Руководитель МОУО   ________________________ / О.Г.Науменко/ 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 

Горбач Ольга Юрьевна 

Учитель информатики 

76349 
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