
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«Лицей № 11» 
 

ПРИКАЗ 

 
  «  28 » октября  2021 г.   № 726 

Ростов-на-Дону 

 
Об усилении контроля за соблюдением  

антикоррупционного законодательства 

работниками лицея 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 

№ 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы", 

законом Ростовской области  от 12.05.2009 № 221-ЗС «О противодействии коррупции в 

Ростовской области», планом противодействия коррупции в администрации города 

Ростова-на-Дону её отраслевых (функциональных) и территориальных органонах на 

2021 год от 21.01.2021, в соответствии с принципами антикоррупционной политики 

МАОУ «Лицей № 11» в целях недопущения неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ «Лицей № 11»,  усиления 

контроля за соблюдением законодательства в части обеспечения общедоступности и 

бесплатности общего образования  и обеспечения недопущения  незаконных действий 

со стороны работников лицея 

  
,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем педагогическим работникам лицея: 

1.1. Не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, принуждения со стороны родительской 

общественности к внесению благотворительных средств, сбора наличных 

денежных средств; 

1.2. При организации культурных, развлекательных  мероприятий  

руководствоваться принципом добровольности участия обучающихся и 

родителей (законных представителей); 

1.3. Неукоснительно исполнять требования: - Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодекса 

профессиональной этики и служебного поведения работников МАОУ 

«Лицей № 11»; 

1.4. Незамедлительно  уведомлять работодателя о фактах склонения к 

коррупционным правонарушениям, о возникновении конфликта интересов 

при организации образовательного процесса. 

 

2. Классным руководителям: 



2.1. Принять меры по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в 

общеобразовательном учреждении. 

2.2. На очередных родительских собраниях в целях разъяснения и 

информирования родителей (законных представителей) рассмотреть вопрос 

о недопущении незаконных сборов денежных средств. 

 

3. Виноградову А.П, инженеру-электронику,  

3.1. Разместить на официальном сайте лицея полную и объективную 

информацию о порядке предоставления платных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий сотрудников по привлечению дополнительных 

финансовых средств. 

4. Заместителю директора по УВР на уровне платных образовательных услуг 

Латыповой Н.В.   

4.1. Осуществлять организацию предоставления платных образовательных 

услуг строго в соответствии с действующим законодательством  

4.2. Разместить на стенде в фойе лицея полную и объективную информацию о 

порядке предоставления платных услуг, порядке обжалования 

неправомерных действий сотрудников по привлечению дополнительных 

финансовых средств  

       5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

 

Директор МАОУ «Лицей № 11»     Потатуева В.О.  

 

Ознакомлены: 
 


