
 
 

        

 

 

 

 

 

 



      

     

 

 



 

 

 

 

 

5. Постоянное информирование 

граждан об их правах на 

получение образования 

Постоянно Директор  

6. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) . 

Постоянно Директор  

6.1 Проведение ежемесячного 

мониторинга расходования 

средств   

До 15 числа, 

  следующего 

за отчётным 

периодом 

Данильченко Л.А. 

6.2 Проведение мониторинга 

общедоступного бесплатного 

образования 

до 01 апреля 

 2017года  

Мелентьева Н.Н. 

6.3 Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками и 

родителями ЦДО «Хоста» 

Август, март Бугинов В.Н. 

6.4 Организация постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств  

с 01 сентября 

2017 г. 

Зайнуллина Э.З. 

6.5 Предоставление ежегодных 

публичных отчетов о 

привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых 

средств  

ежегодно Чолакян К.Д. 

6.6 Организация проведения  

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений по вопросам 

оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходовании 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

ежегодно Мелентьева Н.В. 



6.7 Обеспечение размещения на 

официальном сайте 

общеобразовательного 

учреждения документа о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в том 

числе, образца договора об 

оказании платных 

образовательных услуг, 

документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе  

постоянно  Зайнуллина Э.З. 

6.8 Обеспечение предоставления 

гражданам- потребителям 

образовательных услуг в качестве 

дополнительной необходимой и 

достоверной информации о 

деятельности  учреждения 

следующих данных: перечень 

услуг, оказываемых 

общеобразовательным 

учреждением гражданам 

бесплатно; сведения о 

возможности, порядке и условиях 

внесения физическими и (или) 

юридическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизм 

принятия решения о 

необходимости привлечения 

указанных средств на нужды 

общеобразовательного 

учреждения, а также 

осуществления контроля за их 

расходованием  

постоянно  Чолакян К.Д. 

6.9 Обеспечение размещения на 

сайте следующей информации: 

телефоны «горячей линии», 

адреса электронных приемных  (в 

том числе правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов), 

других ресурсов, которыми могут 

постоянно  Чолакян К.Д. 



воспользоваться родители 

(законные представители) в 

случаях, когда действия 

руководства и других 

сотрудников 

общеобразовательных 

учреждения нарушают их права и 

законные интересы (нарушение 

правил приема в 

общеобразовательное 

учреждение, факты незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей)  

7. Организация систематического 

контроля за выполнением 

законодательства о 

противодействии коррупции в 

Центре при организации работы 

по вопросам охраны труда 

Постоянно Директор  

8. Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчисления 

обучающихся из Центра 

Постоянно Директор  

 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

 

1.  Проведение Дней открытых дверей в 

Центре.  

Ознакомление родителей с условиями 

поступления в Центр.  

сентябрь   Директор, 

Зам. директора по УВР  

2. Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на сайте Центра, выпусков печатной 

продукции о проводимых 

мероприятиях и других важных 

событиях в жизни Центра 

В течение 

периода 

Зам. директора УВР  

3 Усиление персональной 

ответственности работников Центра за 

неправомерное принятие решения в 

рамках своих полномочий. 

Постоянно Директор, 

Комиссия   

4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических советах 

В течение 

года 

Зам. Директора по 

УВР 

5 Привлечение к дисциплинарной По факту Директор, 



ответственности работников Центра, 

не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

Комиссия 

6.  Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов  в Центре; 

 проведение родительских собраний 

на тему «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

 анализ исполнения Плана 

мероприятий противодействия 

коррупции в Центре 

Декабрь Зам. директора по 

безопасности, 

Комиссия  

  

 

7. Встречи педагогического коллектива и 

родителей с представителями 

правоохранительных органов 

Сентябрь 

Март 

Зам.директора по 

безопасности  

8. Участие в публичном отчете Центра 

родителей 

Декабрь  

Май  

Директор  

9 Привлечение родительской 

общественности для участия в работе  

Центра. 

По мере 

проведени

я 

мероприят

ий 

Родительский комитет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


