
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА  СТАНИЦЫ  

СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 
 

 

 

П Р И К А З 

от 30 августа 2022г.                                                                                    № 72 
ст. Старовеличковская 

 

 

О мерах по противодействию коррупции в сфере  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

дома детского творчества станицы Старовеличковской 

на 2022-2023 учебный год 

 

       В целях активации и совершенствования организации работы по 

противодействию коррупции в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования доме детского творчества станицы 

Старовеличковской, исключения неправомерных действий должностных лиц 

и сотрудников по взиманию денежных средств и материальных ценностей с 

родителей (законных представителей) обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

          1.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

образования муниципального бюдже6тного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества станицы Старовеличковской на 2022-

2023 учебный год (план мероприятий прилагается). 

      2.Оставить прежним порядок уведомления работодателя о ставших 

известными работнику муниципального бюдже6тного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Старовеличковской в связи с исполнением своих должностных обязанностей 

в случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки 

таких сведений. а также порядка уведомления работодателя о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений (находится в учебной части). 

              3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Лобовой 

Е.В. с целью оценивания обстановки периодически проводить анкетирование 

учащихся, родителей по вопросам привлечения родительских средств; 

  - разместить на сайте учреждения, стендах и других для родителей 



местах перечень услуг, оказываемых образовательной организацией бесплатно 

в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии с муниципальным заданием; 

  - разместить на сайте учреждения, стендах и других для родителей 

местах: телефоны «Горячей линии» администрации муниципального 

образования Калининский район, телефоны начальника управления 

образования Калининский район и  его заместителя, телефон администрации 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования дома 

детского творчества станицы Старовеличковской; 

 - в течении года отслеживать обращения родителей  по предупреждению 

коррупции; 

 - обновлять стенды по предупреждению коррупции. 

 4.Педагогам дополнительного образования: 

 - категорически запрещено репетиторство со своими учениками, а также 

использование площадей здания муниципального бюдже6тного учреждения 

дополнительного образования дома детского творчества станицы 

Старовеличковской для репетиторства; 

 - при ведении работы с родителями разъяснять принцип добровольности 

при осуществлении помощи учреждению; возможности перечисления средств 

на счет дома детского творчества; 

 - давать разъяснения о преимуществах: регистрации попечительских 

советов образовательных учреждений в качестве самостоятельных 

юридических лиц, некоммерческих организаций с открытым банковским 

счетом для зачисления добровольных пожертвований; 

 - напоминать о существовании телефонов «Горячей линии», по которым 

родители (законные представители) могут обратиться с специалистам 

управления образования с жалобами на незаконные действия сотрудников  

образовательного учреждения. 

 5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор                                                                                               Л.Н. Шурупова 
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