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       «08»    сентября   2020 г.                             №247                                            г. Батайск                           
 
О мерах по противодействию  
коррупции в сфере образования 
 
      В целях консолидации усилий, направленных на противодействие коррупции в сфере образования и 
устранение причин, ее порождающих, а также , исключения неправомерных действий должностных лиц и 
сотрудников детского сада,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Заместителям заведующего  Матвейцевой Н.А.,  Павловой Н.В.: 
 взять под личный контроль  правомерность привлечения внебюджетных средств, соблюдение принципов 

добровольности и гласности, принять неукоснительно жесткие меры по пресечению и недопущению 
поборов, фактов немотивированного сбора денежных средств и материальных ценностей с 
родителей (законных представителей) воспитанников, исключить само понятие «вступительные 
взносы», факты коррупции в ДОУ, учитывая, что ограничение права граждан на бесплатное образование, 
ограничение прав и свобод воспитанников в области образования влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц - до 50 тыс. руб., на юридическое лицо – до 200 тыс. руб. 

 обеспечить в соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ» №273  воспитанников 
учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в 
пределах ФГОС ДО за счет средств соответствующих бюджетов. 

 на стендах в родительских уголках групп разместить адреса сайтов ДОУ и Управления образования; 
 на стенде Управляющего совета разместить реквизиты, по которым жертвователь может перечислить 

средства на счет ДОУ; 
 поступившие пожертвования расходовать исключительно на цели, указанные  в заявлении 

Жертвователя или  по решению Управляющего совета с обязательным последующим приложений  
отчетных документов. Материальные ценности, полученные в качестве пожертвования, приходовать в 
установленном порядке; 

 информацию (отчет) о расходовании добровольных пожертвований ежеквартально публиковать на 
сайте ДОУ и на стенде Управляющего совета ДОУ; 

 обеспечить неукоснительное исполнение требований законодательства РФ  в сфере оказания платных 
услуг, учитывая, что нарушение установленных  требований    влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц – до 50 тыс руб., на юридических лиц – до 200 тыс. руб. 

 провести с коллективом ДОУ беседы об административной ответственности за нарушение права на 
образование, требований к ведению образовательной деятельности и процесса ( статьи 5.57 и 19.30 
Кодекса об административных правонарушениях), по разъяснению  принципов    ФЗ «О противодействии 
коррупции, областного закона РО от12.05.2009г. №218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской 
области», которыми за коррупционные правонарушения предусмотрены уголовная, административная 
, гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность; 

 обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств; 
 обновить на стендах ДОУ телефоны «горячей линии» Управления образования города; 
 регулярно размещать на сайте ДОУ  материалы по реализации  мероприятий по противодействию 

коррупции в соответствии с принятыми планами; 



 при заключении муниципальных контрактов строго руководствоваться положениями №44-ФЗ, учитывая, 
что  нарушение требований влечет административную ответственность (ст. 7.29,7.29.1, 7.29.3, 7.30,7.31, 
7.31.1, 7.32, 7.32.1. КоАП РФ); 

  включать в муниципальные контракты антикоррупционные оговорки. 
 

2.Старшему воспитателю Поминовой М.А.: 
 
 до 10.10.2020г. организовать и лично посетить родительские собрания всех возрастных групп, на 

которых: 
 разъяснить принцип добровольности при осуществлении помощи ДОУ, указать, что принятие 

определенными лицами, в том числе, родительским комитетом, решений об оказании помощи ДОУ не 
влечет возникновения для других родителей обязанности совершать аналогичные пожертвования 
против их воли; 

 разъяснить возможность добровольного перечисления средств на счет ДОУ; 
 уведомить родителей (законных представителей) о наличии сайта ДОУ и материалах, размещаемых на 

нем, в том числе,  Публичным докладом ДОУ ; 
 уведомить родителей о наличии сайта Управления образования и ознакомить с телефонами «горячей 

линии», по которым родители (законные представители) могут обратиться с жалобами на незаконные 
действия сотрудников ДОУ; 

 разъяснить родителям (законным представителям) порядок оказания дополнительных платных, в том 
числе  образовательных, услуг; 

 ознакомить с перечнем бесплатных кружков и секций на учебный год. 
 

3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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