
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 имени Полевого П.Г.  

  

  

ПРИКАЗ  

  

  

«11»января 2021 г.                            № 10  

   

О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся  

 В соответствии с Законами РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности, благотворительных организациях», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» приказываю:  

1. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях и целевых 

взносах МБОУ СОШ № 9 им. Полевого П.Г. (приложение № 1).  

2. Утвердить План мероприятий по осуществлению мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (приложение № 2).  

3. Утвердить положение об антикоррупционной политике в МБОУ СОШ  

№ 9 им. Полевого П.Г. (приложение № 3)  

4. Ответственным исполнителям, указанным в плане, обеспечить 

организацию работ по исполнению мероприятий плана.  

5. Всему педагогическому коллективу:  

5.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и 

их родителей (законных представителей), принуждения со стороны 

работников образовательного учреждения и сбору денежных средств, 

внесению благотворительных взносов.  

5.2. Неукоснительно исполнять требования законов РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 11.08.1995г. № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях».  

6. Установить, что работники школы несут персональную ответственность 

(дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных средств с обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также за недостоверное 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

данному вопросу.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 Директор МБОУ СОШ № 9  

 им. Полевого П.Г.                                         А.А. Кульбачная  



  

Приложение № 1 к приказу 

МБОУ СОШ № 9 им. 

Полевого П.Г.№ 10            

от 11 января 2021 г.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

о добровольных пожертвованиях и целевых взносах  МБОУ 

СОШ № 9 им. Полевого П.Г.  

  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Краснодарского края, Уставом школы.   

 1.2. Настоящее Положение разработано с целью:   

- создания дополнительных условий для развития образовательного 

учреждения (далее по тексту – учреждение), в том числе совершенствования 

материально-технической базы, обеспечивающей воспитательно - 

образовательный процесс, организацию отдыха и досуга детей в учреждении; 

правовой защиты участников воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении и оказания практической помощи руководителю учреждения, 

осуществляющего привлечение целевых взносов, добровольных 

пожертвований и иной поддержки.   

1.3. Основным источником финансирования учреждений является 

бюджет муниципального образования Кущевский район.  

1.4. Источники финансирования образовательного учреждения, 

предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 

основному источнику. Привлечение учреждением дополнительных 

источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов 

финансирования учреждения из бюджета муниципального образования 

Кущевский район.  

1.5. Дополнительная поддержка учреждению оказывается в следующих 

формах:   

- добровольные пожертвования;  



- целевые взносы;   

1.6. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки 

учреждению является добровольность ее внесения физическими и 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями).   

1.7. Настоящее Положение не распространяет свое действие на 

отношения по привлечению учреждением спонсорской помощи.   

2. Основные понятия  

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие 

понятия и термины:   

Законные представители - родители, усыновители, опекуны, 

попечители детей, посещающих учреждение.   

Родительский комитет учреждения (далее – родительский комитет) – 

родители (законные представители) детей, посещающих учреждение, 

избранные решением родителей на классном или общешкольном 

родительском собрании в состав классного или общешкольного 

родительского комитета, деятельность которых направлена на содействие 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития учреждения.  

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или 

физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных 

средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. В контексте данного Положения целевое назначение - развитие 

образовательного учреждения.   

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения 

общеполезная цель – развитие учреждения.   

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе 

законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование.   

Одаряемый – образовательное учреждение, принимающее целевые 

взносы, добровольные пожертвования от жертвователей на основании 

заключенного между сторонами договора о целевых взносах и добровольных 

пожертвованиях. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и 

«учреждение» используются в равных значениях.   

Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для учреждения 

работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на 

безвозмездной основе юридическими и физическими лицами.   

3. Порядок привлечения целевых взносов и  

добровольных пожертвований  

  



3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов для нужд учреждения относится к компетенции учреждения.   

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя.   

3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных 

средств зачисляются на лицевой внебюджетный счет учреждения в 

безналичной форме расчетов.   

3.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого учреждению имущества, развитие и укрепление 

материально-технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности детей в период воспитательно- образовательного 

процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности учреждения и действующему законодательству Российской 

Федерации.   

3.5. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных 

представителей принимается общешкольным родительским комитетом с 

указанием цели их привлечения. Руководитель учреждения представляет 

расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для 

осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до 

сведения законных представителей путем их оповещения на родительских 

собраниях либо иным способом. Решение о привлечении целевых взносов 

должно содержать сведения о рекомендованном размере целевых взносов.  

3.6. Образовательная организация вправе обращаться как в устной, так 

и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи образовательной организации с указанием цели 

привлечения добровольных пожертвований.  

3.7. При внесении целевых взносов на основании решения 

родительского комитета о целевых взносах жертвователи (законные 

представители) в письменной форме оформляют договор благотворительного 

пожертвования денежных средств учреждению на определенные цели 

(целевые взносы) по прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая 

форма - Приложение № 1).   

3.8. Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной 

инициативе привлекать целевые взносы без согласия родительского 

комитета.   

3.9. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться 

юридическими и физическими лицами, в том числе законными 

представителями.   

3.10. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:   

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив 

договор пожертвования имущества по прилагаемой к настоящему 

Положению форме (типовая форма - Приложение № 2);   



- передать полномочия родительскому комитету по определению целевого 

назначения вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования 

имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма 

- Приложение № 2).  

3.11. По результатам заседаний общешкольного родительского 

комитета формируется решение о добровольных пожертвованиях, которое 

должно содержать сведения о целях и сроках использования поступивших 

добровольных пожертвований.   

3.12. Руководитель учреждения организует с помощью 

централизованной бухгалтерии раздельный бухгалтерский учет целевых 

взносов и добровольных пожертвований в соответствии с требованиями 

бюджетного и налогового законодательства.   

3.13. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде 

материальных ценностей передаются по договору и актам приема-передачи 

установленного образца в соответствии с приложениями №№ 2, 3 к 

настоящему Положению и подписываются руководителем учреждения и 

жертвователем.   

 4. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие).  

4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать 

учреждению поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а 

именно выполнять для учреждения работы и оказывать услуги в качестве 

помощи (содействия) на безвозмездной основе (далее – оказание 

безвозмездной помощи).   

4.2. При оказании безвозмездной помощи между учреждением и 

жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ 

(оказание услуг) по форме, прилагаемой к настоящему Положению (типовая 

форма - Приложение № 4) и подписывается по окончанию работ (оказанию 

услуг) руководителем учреждения и жертвователем акт сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных услуг) установленного к настоящему 

Положению образца (типовая форма – Приложение №5).   

4.3. При оказании безвозмездной помощи решением родительского 

комитета может быть рекомендовано жертвователю (законному 

представителю), оказывающему безвозмездную помощь, при поступлении в 

учреждение внести целевой взнос в меньшем размере либо он может быть 

освобожден от внесения целевого взноса.   

5. Полномочия родительского комитета.  

5.1. В рамках настоящего положения к полномочиям родительского 

комитета относится:   

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения;   



- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и 

целевых взносов, которые будут внесены законными представителями и 

иными физическими и юридическими лицами;   

- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств;  - 

определение формы отчетности, по которой предоставляется отчет 

жертвователям, с указанием сроков предоставления отчета;   

- осуществление контроля за использованием пожертвований 

жертвователей на нужды учреждения.   

5.2. В соответствии с Уставом учреждения общешкольный родительский 

комитет, принимая решение о целевом назначении поступивших 

пожертвований, может направить денежные средства на следующие цели:   

1) приобретение имущества, оборудования;   

2) приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов;  

3) оплату за проведение работ и оказание услуг, в том числе:   

- услуг связи;   

- транспортных услуг;   

- услуг по содержанию имущества;   

- курсов повышения квалификации;  - прочих работ и услуг;   

- прочих расходов.   

  

6. Ведение бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и  

добровольных пожертвований  

6.1. Учреждение ведет через централизованную бухгалтерию 

обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый учет всех операций 

целевых взносов и добровольных пожертвований, для использования 

которых установлено определенное назначение. Все хозяйственные операции 

оформляются при наличии первичных учетных документов, сформированных 

в соответствии с требования федерального закона о бухгалтерском учете.   

6.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер 

централизованной бухгалтерии, закрепленный за учреждением приходует их 

на основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа 

(квитанция, реестр платежей). Целевые взносы жертвователи вносят на 

лицевой внебюджетный счет учреждения через отделения почты, банки 

Российской Федерации, с которыми заключен договор на обслуживание по 

приему платежей.   

6.3. Налоговый учет в учреждении ведется в централизованной 

бухгалтерии с обязательным предоставлением отчета о целевом 

использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, 

полученных в рамках пожертвования, целевых поступлений, в составе 

налоговой декларации по налогу на прибыль. Сведения налоговой 

декларации должны соответствовать данным налоговых регистров, 

утвержденных Учетной политикой учреждения.   



6.4. В платежном документе в графе «назначение платежа 

пожертвования по договору №… от… ». В случае указания иных назначений 

в платежном документе сумма пожертвования облагается налогом в 

соответствии с налоговым законодательством.   

7. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям  

7.1. Учреждение предоставляет Учредителю, в налоговый орган отчеты по 

установленной форме в установленные законодательством сроки.   

7.2. Учреждение обязано на собраниях родителей в установленные сроки и 

форме, но не реже одного раза в год, публично отчитываться перед 

жертвователями, в том числе законными представителями, о направлениях 

использования и израсходованных суммах целевых взносов и добровольных 

пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную 

информацию в доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом 

наибольшего числа жертвователей отчет может быть размещен по группам 

на информационных стендах учреждения и в обязательном порядке на 

официальном сайте учреждения.   

7.3. Отчет, сформированный за отчетный период и содержащий показатели о 

суммах поступивших средств по группам и в целом по учреждению, и об 

израсходованных суммах по направлениям расходов рассматривается и 

утверждается общешкольным родительским комитетом или Советом школы, 

о чем составляется соответствующий протокол заседания родительского 

комитета или Советом школы.   

8. Ответственность  

8.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за 

привлечением и использованием целевых взносов, добровольных 

пожертвований в соответствии с настоящим Положением и действующим 

законодательством.   

9. Особые положения  

 9.1. Запрещается отказывать законным представителям в приеме детей в 

учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания 

законных представителей вносить целевые взносы, добровольные 

пожертвования.   

9.2. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к 

внесению законными представителями целевых взносов, добровольных 

пожертвований.   

9.3. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований 

в виде наличных денежных средств работниками учреждения.   

  

  



  

Приложение № 1  к 

Положению о добровольных 

пожертвованиях  и  целевых  

взносах   

  

ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

  

 х. Красная Поляна       “______” _______________20___ г  

  

__________________________________________________________________,   
(Ф.И.О.)  

именуемая(ый) в дальнейшем “Благотворитель”, с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Полевого П.Г., именуемая в 

дальнейшем “Благополучатель”, в лице директора Кульбачной Алены 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем.  

  

I. Общие положения  

  

1.1. Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные 

средства (благотворительное пожертвование) на  

__________________________________________________________________.  
(ремонт щколы, благоустройство школьного двора, организация летнего отдыха учащихся, охрана школы …)   

1.2. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания. 

Датой окончания договора считается дата предоставления итогового отчета 

Благотворителю.  

  

II. Порядок предоставления и расходования пожертвования  

  

2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования составляет  

___________________________________________________________ рублей.   

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны 

расходоваться в соответствии с целью благотворительного пожертвования и 

в сроки действия договора.  

2.3. Если необходимо перераспределение денежных средств из одной 

статьи в другую или Благополучатель хочет создать новую статью расхода, 

или изменить сроки выполнения работ, то следует получить письменное 

согласие Благотворителя.  



2.4. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми российским 

законодательством.  

       Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя к 

бухгалтерской документации.  

2.5. Перевод денежных средств на счёт Благополучателя осуществляется в 

10 – дневный срок с момента подписания договора.   

2.6. Средства, полученные Благополучателем и не использованные по 

назначению в оговоренные сроки, должны быть возвращены  

Благотворителю.  

 III. Отчётность  

3.1. Благополучатель представляет Благотворителю квартальные отчеты о 

достигнутых результатах в течение 10 дней после окончания каждого 

календарного квартала.  

3.2. В течение 20 дней после даты окончания работ, Благополучатель 

представляет итоговый отчет Благотворителю.  

IV. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

письменной форме.  

4.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему 

пожертвования от него отказаться. В этом случае договор считается 

расторгнутым.  

4.3. Благотворитель может расторгнуть или изменить настоящий договор в 

любое время полностью или частично после письменного уведомления 

Благополучателя, если будет установлено, что последний не выполняет 

какоголибо условия настоящего договора.  

       Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны, и вступает в силу со дня его подписания.  

 Благотворитель:  

  

  

 
(Ф.И.О.)  

  

  
__________________________  

(адрес)  

Благополучатель:  
352003 Краснодарский край, Кущёвский район, с. 

Красная Поляна, ул. Мира 38  

ИНН  2340013096, КПП 234001001 

Банковские реквизиты: 

л/сч.  925510580, р/с  40102810945370000010 

Наименование банка: Южное ГУ банка России//УФК 

по Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК    040349001 

БИК ТОФК:010349101 

ОГРН1022304245710 

ОКАТО 03228802000 

ОКПО  48442351 

Номер казначейского счета: 03234643036280001800 

Тел.: 8(86168)33-3-75;  e-mail: sosch9@bk.ru 

Директор МБОУ  СОШ № 9  

______________________ А.А. Кульбачная        



  

  

Приложение № 2   

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах   

  

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА  

х.  Красная Поляна      «___»__________20___г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Полевого П.Г., именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Карякиной Ирины Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и_________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании_________________________________________________________

____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора   

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее 

по тексту договора - Пожертвование) в 

виде_______________________________________________________________.   

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на 

осуществление целей, установленных решением родительского комитета о 

привлечении пожертвований ________________________________________.   

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют 

целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального 

закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях".   

2. Права и обязанности сторон   

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение 

___ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.   

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него 

отказаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в 

письменной форме. В таком случае настоящий Договор считается 

расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.   

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.2. настоящего Договора.   

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Договору.   



2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность 

знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование Пожертвования.   

2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, 

указанными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным 

вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть 

использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя.   

3. Ответственность сторон   

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с 

оговоренными в п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора 

пожертвования. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан 

возвратить Жертвователю Пожертвование.   

4. Прочие условия   

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.   

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит 

рассмотрению в судебном порядке.   

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон.   

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон.   

5. Адреса и реквизиты сторон   

 Жертвователь  352003 Краснодарский край, Кущёвский район, с. Красная 

Поляна, ул. Мира 38  

ИНН  2340013096, КПП 234001001 

Банковские реквизиты: 

л/сч.  925510580, р/с  40102810945370000010 

Наименование банка: Южное ГУ банка России//УФК по 

Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК    040349001 

БИК ТОФК:010349101 

ОГРН1022304245710 

ОКАТО 03228802000 

ОКПО  48442351 

Номер казначейского счета: 03234643036280001800 

Тел.: 8(86168)33-3-75;  e-mail: sosch9@bk.ru 

Директор МБОУ  СОШ № 9  

______________________ А.А. Кульбачная        

6. Подпись сторон  

 Жертвователь                                           Одаряемый  

__________ _______________             __________ А.А. Кульбачная 

М.П.                                                          М.П.   



     

  

Приложение № 3  к Положению о 

добровольных  пожертвованиях и 

целевых взносах   

  

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА  

х. Красная Поляна             «___»__________20___г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Полевого П.Г., именуемое в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Кульбачной Алены 

Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и_________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании__________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем: 1. Во 

исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" _________ 20___ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 

Наименование имущества__________________________________________ 

Количество ______________________________________________________ 

Стоимость ___________________________________________________ руб.   

2. Техническое состояние имущества: ________________________________  

3. Документы на имущество: _________________________________________    

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования 

№____________от "___" _____ г.   

  

Жертвователь                                                Одаряемый   

  

Сдал                                                               Принял   

  

 __________ _______________                __________ А.А. Кульбачная 

  

    М.П.                                                            М.П.  

   



  

  

Приложение № 4  к 

Положению о добровольных   

пожертвованиях и целевых взносах   

  

ДОГОВОР   

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)  

х. Красная Поляна            «___»__________20___г.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Полевого П.Г., именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» в лице директора Карякиной Ирины Ивановны, действующей  на 

 основании  Устава,  с  одной  стороны  и  

________________________________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  действующий  на 

 основании__________________________________________________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора  

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по  

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________.  

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.   

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем 

услуг) являются:   

1.3.1. _______________________________________________________________.  

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - 

___________________________.   

2. Обязанности Сторон   

2.1. Исполнитель обязан:   

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего 

качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.   

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему 

Договору, не позднее __________________________.   

2.2. Заказчик обязан:   



2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения 

обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую 

информацию и документацию, относящуюся к деятельности оказываемых 

услуг.   

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной 

основе.   

3. Ответственность Сторон   

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.   

4. Заключительные положения   

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.   

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами.   

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по 

инициативе любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана 

направить другой стороне уведомление о расторжении настоящего договора в 

срок, не позднее чем за _____ дней до такого расторжения.   

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   

  

5. Заказчик  
 352003 Краснодарский край, Кущёвский район, с. Красная Поляна, ул. Мира 38  

ИНН  2340013096, КПП 234001001 

Банковские реквизиты: 

л/сч.  925510580, р/с  40102810945370000010 

Наименование банка: Южное ГУ банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

БИК    040349001 

БИК ТОФК:010349101 

ОГРН1022304245710 

ОКАТО 03228802000 

ОКПО  48442351 

Номер казначейского счета: 03234643036280001800 

Тел.: 8(86168)33-3-75;  e-mail: sosch9@bk.ru 

Директор МБОУ  СОШ № 9 ______________________ А.А. Кульбачная                                                    

  6. Подпись сторон  

Исполнитель                                                Заказчик  

  __________ _______________                __________ А.А. Кульбачная 

    М.П.                                                            М.П.  

    



  

  

Приложение №5   

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах  

АКТ № ______  

сдачи - приемки выполненных работ (оказанных услуг)  

х.Красная Поляна     «___»__________20___г.  

 Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

№_________ от "___"____________г.   

_________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

имени Полевого П.Г., именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора 

Карякиной Ирины Ивановны, действующей на основании Устава именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", составили настоящий акт о нижеследующем:  1. 

Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________.  

2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) 

выполнены иждивением_______________________ (с использованием его 

материалов, средств и т.п.) (указать Заказчика или Исполнителя)   

Материалы (средства)_________________________________________________.  

Кол-во _____________________________________________________________. 

Цена___________________________________.Сумма _____________________.   

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) 

соответствует условиям договора в полном объеме.   

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору сдал: 

принял:   

Сдал                                                              Принял       

Исполнитель                                                Заказчик  

   

__________ _______________                __________ А.А. Кульбачная 

    М.П.                                                            М.П.  

  «__»________20___ г.                               «__»________20___г.  



Приложение № 2 к приказу 

МБОУ  СОШ № 9 им. 

Полевого П.Г. №10       от 

11 января 2021 г.  

  

План мероприятий по осуществлению мер, направленных на  

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей   

(законных представителей) обучающихся  

в МБОУ  СОШ № 9 им. Полевого П.Г.  

  

№  

п/п  

Мероприятия  Срок исполнения  Ответственные 

исполнители  

1  Представление в управление 

образованием администрации 

муниципального образования 

Кущевский район сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних 

детей  

До 30 апреля  Директор школы   

2  Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер с 

сотрудниками школы по вопросам 

соблюдения ограничений, 

касающихся получения и дачи 

ценных подарков, ознакомление с 

законодательством, 

предусматривающим 

ответственность за дачу, получение 

взяток (ст.285, 286, 290- 

292 УК РФ)    

По отдельному 

графику  

Директор школы 

зам. директора   

3  Проведение мероприятий по 

формированию негативного 

отношения к дарению подарков у 

сотрудников школы, в связи с их 

должностным положением или в 

связи с исполнением ими 

должностных обязанно- 

стей  

В течение года  Директор школы 

зам. директора   



4  Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств в школе по 

номерам телефонов: 8(86168)-3-33-

75, 8(86168)- 

3-34-88, на школьном сайте  

Постоянно   

Директор школы   

зам. директора по   

ответственный  

за сайт школы  

5.  Проведение проверок по всем 

обращениям родителей (законных  

представителей), связанных 

со сбором денежных средств, 

осуществлением частной 

предпринимательской деятельности 

(репетиторством)   

При поступлении  

обращения  

Директор школы   

6.  Проведение родительских 

собраний для ознакомления с 

настоящим приказом родителей 

(законных представителей) 

обучающихся.  

В течении года  Директор школы 

зам. директора  

по ВР   

классные 

руководители  

7.  Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросу 

привлечения добровольных 

пожертвований физических лиц.  

Ежегодно,  

1 раз в год  

  

Директор школы, 

классные  

руководители  

8.  Организация рассмотрения 

уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения сотрудников 

школы к совершению 

коррупционных правонарушений  

Постоянно в 

соответствии с 

порядком уведом- 

ления 

работодателя о 

фактах  

склонения со- 

трудников школы, 

к соверше- 

нию коррупцион- 

ных 

правонарушений  

Директор школы 

зам. директора   



9.  Обеспечение представления 

гражданам - потребителям 

образовательных услуг в качестве 

дополнительной необходимой и 

достоверной информации о 

деятельности школы следующих 

данных:  

- перечень услуг, оказываемых 

образовательной организацией 

гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных 

программ в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

  

Постоянно  Зам. директора  

по УВР   

10.  Организация контроля за 

использованием имущества, 

закрепленного за учреждением на 

праве оператив- 

Постоянно   Директор школы 

ответственный  за 

сайт школы   

 ного управления    

11.  Размещение на официальном сайте 

школы в сети Интернет отчетной 

информации о поступлении и 

расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов  

До 01 сентября 

каждого года  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
Приложение № 3 

к приказу МБОУ  СОШ № 9  

им. Полевого П.Г. №10 от  

     11 января 2021 г.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ об 

антикоррупционной политике  

в МБОУ  СОШ № 9 им. Полевого П.Г.  

  

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в школе  

  

Антикоррупционная политика в МБОУ  СОШ № 9 им. Полевого П.Г. 

(далее – Школа)  представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.   

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику 

образовательного учреждения, являются также Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный закон № 974-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», 

Федеральный закон № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Устав образовательного 

учреждения и другие локальные акты.  

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по 

предупреждению коррупции включают в себя:  

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений;  

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;  

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;  

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;  

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;  

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.  

Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию 

данных мер.  

       

2. Используемые в политике понятия и определения.  



   

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица.  

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после- 

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле- 

дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных  

правонарушений.  

Организация – юридическое лицо независимо от формы 

собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности.  

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений.  

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе.  

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 



лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации).  

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя организации) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем организации) которой он является.  

Личная заинтересованность работника (представителя 

организации) – заинтересованность работника (представителя организации), 

связанная с возможностью получения работником (представителем 

организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Школы.  

   

Система мер противодействия коррупции в Школе основывается на 

следующих ключевых принципах:  

-Принцип соответствия политики организации действующему 

законодательству и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к организации.  

-Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 

организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 

создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции.  

-Принцип вовлеченности работников. Информированность работников 

организации о положениях антикоррупционного законодательства и их 

активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур.  

-Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и 

сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 

существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.  

-Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 

организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 



стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат.  

-Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководства 

организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 

политики.  

-Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах 

ведения деятельности.  

-Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением.  

   

4. Область применения политики и круг лиц,  

попадающих под ее действие  

  

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники школы, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.  

    

5.  Обязанности должностных лиц Школы,   

ответственных за реализацию антикоррупционной политики  

  

Задачи, функции и полномочия должностных лиц школы, 

ответственных за реализацию антикоррупционной политики  включают в 

частности:  

• разработку локальных нормативных актов Школы, направленных 

на реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной 

политики, профессионально - этического кодекса и т.д.);  

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Школы;  

• организацию проведения оценки коррупционных рисков;  

• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами образовательного учреждения 

или иными лицами;  



• организацию заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 

интересов;  

• организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции и индивидуального консультирования 

работников;  

• оказание содействия уполномоченным представителям 

контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции;  

• оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 

или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-

розыскные мероприятия;  

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 

подготовку соответствующих отчетных материалов.  

  

6. Определение и закрепление обязанностей 

работников  и организации, связанных с 

предупреждением  и противодействием коррупции  

   

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников 

учреждения.  

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются следующие:  

• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Школы;  

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Школы;  

• незамедлительно информировать директора Школы, 

администрацию о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений;  

• незамедлительно информировать администрацию Школы о 

ставшей известной  информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами;  

• сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов.  

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. 

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой 



договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в Школу, 

могут  включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные  данным локальным нормативным актом.   

При условии закрепления обязанностей работника в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре 

работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного 

взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных 

ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей.   

   

7. Установление перечня реализуемых образовательным  

учреждением  антикоррупционных мероприятий,   

стандартов и процедур и  порядок их выполнения (применения)  

    

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений  

Разработка и принятие антикоррупционной политики 

Школы  

Разработка и утверждение плана реализации 

антикоррупционных мероприятий  

Разработка и принятие профессионально-этического 

кодекса работников организации  

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов, декларации о конфликте интересов  

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью организации, стандартной антикоррупционной 

оговорки  

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договоры работников  

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи 

обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия и т. п.)  

Разработка и введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур  

Введение процедуры информирования работодателя о 

ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами 

и  порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступ- 

 ных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.)  

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о возникновении конфликта интересов и 

порядка урегулирования выявленного конфликта интересов  



Введение процедур защиты работников, сообщивших 

о коррупционных правонарушениях в деятельности 

организации, от формальных и неформальных санкций  

Проведение периодической оценки коррупционных 

рисков в целях выявления сфер деятельности организации, 

наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер  

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в организации  

Обучение и 

информирование 

работников  

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции  

Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур  

Осуществление регулярного контроля соблюдения 

внутренних процедур  

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля и 

аудита организации 

требованиям 

антикоррупционной 

политики организации  

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 

документов бухгалтерского учета  

Проведение регулярной оценки результатов работы по 

противодействию коррупции  

  

Оценка результатов 

проводимой 

антикоррупционной 

работы и 

распространение 

отчетных материалов  

Подготовка и распространение отчетных материалов о 

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 

противодействия коррупции  

Сотрудничество с 

правоохранительными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции  

Оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок 

деятельности организации по противодействию коррупции  

Закрепление ответственности за направление 

сообщения в соответствующие правоохранительные органы о 

случаях совершения коррупционных правонарушений  

 В учреждении ежегодно утверждается план реализации 

антикоррупционных мероприятий.   

7. Оценка коррупционных рисков  

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных  

процессов и видов деятельности образовательного учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.   



Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на 

проведение работы по профилактике коррупции.  

Оценка коррупционных рисков  проводится как на стадии разработки 

антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной 

основе по истечении отчетного периода.   

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:  

• представить деятельность организации в виде отдельных 

процессов, в каждом из которых выделить составные элементы 

(подпроцессы);  

• выделить «критические точки» - для каждого  процесса и 

определить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее 

вероятно возникновение коррупционных правонарушений.  

• для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 

коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 

правонарушений, включающее:  

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть 

получено организацией или ее отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»;  

- должности в Школе, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения – участие каких должностных 

лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного 

правонарушения стало возможным;  

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.  

• на основании проведенного анализа подготовить «карту 

коррупционных рисков организации» - сводное описание «критических 

точек» и возможных коррупционных правонарушений.  

• разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.    

   

8. Обучение работников по вопросам профилактики  и 

противодействия коррупции.   
  

Обучение проводит лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных мероприятий по следующей тематике:  

• коррупция в государственном и частном секторах экономики 

(теоретическая);  

• юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений;   



• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 

документами организации по вопросам противодействия коррупции и 

порядком их применения в деятельности организации (прикладная);  

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 

трудовых обязанностей (прикладная);  

• поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в 

случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц 

государственных и муниципальных, иных организаций;  

• взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции (прикладная).  

Возможны следующие виды обучения:  

• обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу;  

• обучение при назначении работника на иную, более высокую 

должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции;  

• периодическое обучение работников Школы с целью поддержания 

их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном 

уровне;  

• дополнительное обучение в случае выявления провалов в 

реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых 

является недостаточность знаний и навыков работников в сфере 

противодействия коррупции.  

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 

осуществляется в индивидуальном порядке.    

    
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в  

антикоррупционную политику организации  

  

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него 

могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. 

Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики может 

осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту.  
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