МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ЛИЦЕЙ № 11»

ПРИКАЗ
« 06 »

июня

2016 г.

№ 243
Ростов-на-Дону

О противодействию коррупции в
МАОУ «Лицей № 11»

В целях обеспечения конституционного права граждан на общедоступное и
бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, во
исполнение решения коллегии министерства общего и профессионального
образования Ростовской области «О противодействии коррупции в сфере
образования Ростовской области», плана противодействия коррупции в
Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и
территориальных органах на 2016-2017 годы, на основании приказа Управления
образования города Ростова-на-Дону «О противодействии коррупции в сфере
образования города Ростова-на-Дону» от 03.06.2016 № УОПР - 388
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР
Третьякову Н.В., ответственному за
профилактику коррупционных явлений в лицее, ознакомить педагогический
коллектив лицея с приказом Управления образования города Ростова-на-Дону
«О противодействии коррупции в сфере образования города Ростова-на-Дону»
от 03.06.2016 № УОПР - 388, настоящим приказом
на ближайшем
производственном совмещении.
2. Титовой Н.Н. главному бухгалтеру лицея:
2.1. Обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных и
внебюджетных средств.
2.2. Осуществлять привлечение пожертвований и целевых взносов физических
и юридических лиц строго в соответствии с действующим
законодательством и на добровольной основе.
3. Заместителю директора по УВР на уровне платных образовательных услуг
Олимпиевой Е.А.
3.1. Осуществлять организацию предоставления платных образовательных
услуг строго в соответствии с действующим законодательством
3.2. Осуществлять систематический контроль за учебными занятиями за
проведением учебных занятий в рамках полатных образовательных услуг.
3.3. Актуализировать информацию на официальном сайте лицея и
информационных стендах в здании лицея о платных образовательных
услугах в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Заместителю директора по ВР Иващенко Е.Р.
4.1. При проведении очередных родительских собраний включить в повестку
дня вопрос «О мерах по противодействию коррупции в образовании»

Провести заседание родительского комитета лицея, в повестку дня
которого включить вопросы о деятельности МАОУ «Лицей № 11» по
использованию бюджетных и внебюджетных средств, полученных
учреждением в 2015-2016 учебном году.
4.3. Организовать работу по внесению соответствующих
изменений в
«Программу по антикоррупционному воспитанию обучающихся МАОУ
«Лицей № 11»
5. Заместителю по УВР Барашеву А.Х.
5.1 В рамках работы по обновлению содержания лицейского образования
провести анализ реализации
курсов (модулей) по антикоррупционному
образованию обучающихся.
5.2. Обеспечить включение в содержание основных образовательных программ на
2016-2017 учебный год учебных модулей, раскрывающих современные подходы к
противодействию коррупции в Российской Федерации, в рамках изучения
учебных предметов
6. Педагогическому коллективу и работникам лицея:
6.1. Исключить случаи неправомерного взимания наличных денежных средств и
материальных ценностей с родителей (законных представителей) лицеистов и
обучающихся лицея.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой
4.2.
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