
 

Результаты мониторинга реализации 

                                                                       антикоррупционного законодательства в МБОУ СОШ № 3 
                       1 квартал 2017г. 

№ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Информация о проведении 

мониторинга мнения родителей 

по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых   взносов физических 
лиц 

Организовать работу постоянно 

действующей «горячей линии»  по 

вопросам незаконных сборов 

денежных  средств в 

образовательных организациях 

Предоставить информацию 

о размещении локальных актов 

о порядке внесения 

добровольных пожертвований 

от граждан и юридических лиц, 

реквизиты расчетного счета, на 

которые поступают 

пожертвования, отчет о 

расходовании пожертвований и 

целевых взносов физических и 

юридических лиц на  стендах, 

сайте и других информационных 

ресурсах 

Ознакомление работников 

образовательных организаций, 

родителей  учащихся и 

воспитанников от запрете сбора 
наличных денежных средств и 

порядке внесения от граждан и 

юридических лиц на расчетный 

счет учреждения, обязательности 

привлечения виновных лиц при  

ответственности при выявлении 

нарушения законодательства 

п/п 
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1. МБОУ СОШ№3 Опрос родителей  
на сайте 
«Антикоррупционное 
воспитание» 

http://www.minobrkuban.ru/anoun
ces.php?ELEMENT_ID=2722 

Размещены буклеты 

памятки  для 

родителей по 

противодействию 

коррупции на стенде «Для 

вас, родители», на сайте 

cсылка на сайт – 

http://school-3.moy.su 

  http://school-

3.moy.su/index/antikorrupcion

naja_dejatelnost/0-122 

 
 
 
 

Телефоны «горячих линий» 

   по вопросам   незаконных 

сборов денежных средств: 

Министерство  образования  и 

Науки Краснодарского края 

(861)234-01-54 

Контактное лицо: Куприянова 

Елена Валентиновна, по 

электронной почте 

don@krasnodar.ru 

 

Управление образования 

администрации 

муниципального  образования 

Ленинградский район 

(861)453-61-20 
Контактное лицо: 
Казимир Ольга Васильевна, по 

электронной почте: 
uo@len.kubannet.ru 

  Родители учащихся  

на классных родительских 

собраниях в марте 

2017г., педагогический 

коллектив (под подпись) 

ознакомлены  с  приказом 

директора от 1 марта 2017 

года, № 29-осн «О 

предупреждении незаконных 

сборов 

средств с родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся МБОУСОШ 

№ 3 и репетиторстве» 

cсылка на сайт – 

http://school-3.moy.su,  

  http://school-

3.moy.su/index/antikorrupcionn

aja_dejatelnost/0-122 

  Размещение  локальных актов по  

электронной почте 

school3@len.kubannet.ru 

cсылка на сайт – 

http://school-3.moy.su 

  http://school-

3.moy.su/index/antikorrupcion

naja_dejatelnost/0-122 

 

  

  

  

  

  

  

Реквизиты  расчетного счета, на 

которые поступают 

пожертвования, отчет о 

расходовании пожертвований и 

целевых взносов физических и 

юридических лиц на  стендах, 

  cсылка на сайт – 

http://school-3.moy.su 

  http://school-

3.moy.su/index/antikorrupcio

nnaja_dejatelnost/0-122 
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МБОУ СОШ № 3  

8(86145)76-198, контактное 

лицо 

Кубашова Екатерина  

Борисовна, по электронной 

почте school3@len.kubannet.ru 

cсылка на сайт – 

http://school-3.moy.su 

  http://school-

3.moy.su/index/antikorrupcionna

ja_dejatelnost/0-122 

 

      

      
      
      
      

      

 

 

Директор школы         Е.Б. Кубашова  
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