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<<КoйгopT> Myниципaльнiiй paйoньlЦ aДMиH исTpaциясa
iц6з6c велбдiiмtiн веськiiдлa цiн

ПPикAЗ

oт|4 февpaля 20|4 гoДa Лb 21

с.Кoйгopo.цoк

o меpaх Пo ПpoTивo.цействию кoppyПции

B цеЛяx aкTиBиЗaции И сoBеpIшенсTBoBaIIиЯ opГaнизaции paбoтьI Пo
tlpoTиBo.цействиtо кoppyПции B Упpaвлении oбpaзoвaния a.цМинисTpaЦИИ MP
кКoйгopoдский> kт ПoДBе.цoMсTBeIIнЬIx oбpaзoвaтeJlЬнЬIx opгaнизaцияХ'

И сoTpy,цникoBискЛIочениЯ HeПpaBoMеpI{ЬIx ДeЙcтвиЙ ДojDкI{oсTнЬIx лиц
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГaнизaций пo BЗиMa}IиЮ .цене)кнЬIX сpеДсTB и МaTеpи€UIЬIIьIx
ценHoсTей с poдителeй (зaкoнньrx Пpе.цсTaвителeй) oб1..raroщИXcЯ

пpик€lзЬIBalo:
1. СпециaлисTaМ Упpaвления oбpaзoBaъIИЯ, pyкoBoДиTелЯM Пo.цBe.цoMсTBенньII

обpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций сBoeBpеMеIIнo yBе.цoМJIяTЬ IIaчaJIЬIIикa
Упpaвления o6paзoBaъ|ИЯ oбo всеx сJlyЧaЯx oбpaщенИЯ К:нИNI кaкиХ-Либo лиц
B цеЛяx скЛoнения к сoBеpшениЮ кoppyПциoннЬIХ Пpaвoнapyшений, Зa
искЛIoчениеМ слyЧaeB, кoгДa Пo.цaнньIм фaкTaМ ПpoBе.цrнa иЛи ПpoBo.циTсЯ
ПpoBеpкa.

2. Пo обpaщrниЯМ Гpaк.цaн' сBязaннЬIХ с нapyшIeниеM ПopЯДкa ПpиBЛечения
.цoПoЛIlиTеЛЬнЬIx финaнсoвЬIх сpе.цсTB' Пo инЬIМ фaктaм, иМеК)щиx Пpизнaки
кoppyПциoHlloгo ПpaBol{apyшIения, ПpoBo.циTь слyrкебнЬIе paссЛrДoBaциЯ B
OTHOIIIении pyкoBoдителей сooTBеTсTByIoщиx oбpaзoвaтrЛЬнЬIx opгaнизaций
с BЬIеЗ.цoМ кoМиссии B oбpaзoвaтеjlЬнyЮ opгaниЗaциЮ И встpе.leй И
З€UIBиTелIМ, с ПoсJIе.цyЮщиМ пpиIIЯTиrМ Меp opгaниЗaциoннo-кa.цpoBoГo
xapaкTrpa.

3. ГлaвнoМy сПецv|aJIИcTУ Упpaвлeния olpaзoBaниЯ (ЛoдьIгинa М.Я.) B ПrpиoД
cДaЧИ Е.цинoгo гo cy.цapсTBеIlнoГo экзaМенa И I7pИ ДpyГиx фopмax ПpoBе.цения
гoсy.цapственнoй итoгoвoй aTTесTaции oбyнaroщИ:xcЯ oбеспечить
фyнкциoниp o B aние тeле ф oнa (( гopяч eЙ лутнvlи> Упpaвл eLIИЯ oбp aзo в a НИЯ ДЛЯ
oбpaщения |pa)t(Дaн фaктaм кoppyПциoннЬIx пpoявлений сПo
фиксиpoвaниеМ телефoннЬIx ЗBoнкoB.

4. Bедyщемy инсПекTopy пo .цoшIкoJIЬнoMy BoсПиTaIIик) (Геpaсимoвa н.A.)
Пpo.цoл}кить paбoтy Пo ЭЛекTpoннoй веpсии пoсTaIIoBки IIa r{еT и ЗaЧисЛение
.цетeй B .цoшкoЛЬнЬIе oбpaзoвaтелЬHЬIe opГaнизaции.

5. PyкoвoДиTеЛяМ oбpaзoвaTеJlЬнЬIx opгaнизaций :
5.1. oбеспечить пoстoянньlй кoIITpoЛЬ Зa цеЛeBЬIМ И

испoЛЬзoBal{иеМ бroджетнЬIx сpе.цсTB.
эффективньlм



5.2. CистемaтИЧecКИ кoнTpoЛиpoBaTЬ pzвMещениe нa сTеII.цax И caiттaх
телефoнoB (Гopяче Й линии>>.

5.3. Ha poдиTеJIЬскиx coбpaнияX paЗЪЯc.t{иTЬ Пpинцип дoбpoвoлЬнoсТи пpи
oсyщесTBлеHии пoМoщи oбpaзoвaтельнoй opГal{иЗaции.

5.4. Пpoвести с кoЛлекTиBoM oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции беседьI oб
a.цМинисTpaтивнoй OTBетсTBеннoсTи Зa Hapyшение ПpaBa нa oбpaзoвaние
и ПpеДyсМoTpеIIнЬIХ Зaкoнo.цaTеЛьсTBoм PФ в oблacти oбpaзoвaниЯ ПpaB
и свoбoд oбyнaroщИr'cЯ и BoсПиTaнIIикoB' Зa нapyшеHие тpебoвaн"й n
BеДениЮ oбpaзoвaтельнoй ДеяTeлЬнocти И opГaниЗaции
обpaзoвaTеЛЬHoГo Пpoцессa (стaтьи 5.57 14 19.30 КoДексa oб
aДМинисTpaTиBIIьIx пpaBollapyшeниЯx); пo pztзъЯснеHиIo ПpинциПo3 и
opГaнизaциoннЬIx oсIIoB ФeдеpaльнoГo зaкo}Ia oт 25.|2.2008 ГoДa Ns273-
ФЗ (o ПpoTиBoДeЙcтвии кoppyПции).

5.5. oбеспечить pzrзМещеHие нa oфициaлЬнoМ caЙтe oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции ДoкyМенTa o ПopЯДке oкaзaния ПЛaTI{ыx oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ
yсЛyГ' BЬI ToM ЧисjIе oбpaзцa ДoгoBopa oб oк€tзaнии ПЛaTнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг' ДoкyМе}ITa oб yTBеpx{.цении сToиМoсTи
oбyнения Пo кa)кДoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе (yслyге).

5.6. PaзместиTЬ нa сaйте и }Ia сTeн.цax B.цoсTyПIIьIx.цЛя poДиTеЛей (зaкoнньIx
ПpеДсTaBителей) МесTax' ПepеЧенЬ yсЛyГ, oкzlзЬIBaемьtx oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaциeЙ бесплaтнo B paМкax peaJ|ИЗaЦИkI oбщеoбpaзoBaTеJIЬIIЬIx
пpoгpaММBсooTBеTcTB l . 4Исфедepaльнь IМи
oбpaзoвaTeЛЬнЬIMи сTaH.цapTaN{и.

5.7. Bьrпoлнять тpебoвaния Зaкoнa PФ oT |9.o4.1991гoдa J\b1032.1 кQ
ЗaнЯToсTи I{aсеЛеHИЯ B Poссийскoй ФедеpaЦИИ>>) Пo Пpе.цoсTaBлеI{иIо
оpГaнaМ слyжбьI зaнЯToсTи инфopмaциIo o н€UIиЧии BaкaIITI{ЬIx MrсT
(должнoстей).

5.8. oбязaть сoTpy.цникoB oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции, yBеДoМЛяTЬ
pyкoBoДиTеЛя opГaнизaции oбo Bсеx слyЧaЯХ oбpaщенИЯ К ниМ кaкиХ-
либo лиц B цеJIяx скJIoнения к сoBepШениЮ кoppyпциoннЬIХ
ПpaBoнapутлeний' Зa исклЮчениеM cЛyчarB' кoГДa Пo ДaIIHЬIм фaктaм
ПpoBе.ценa ИЛИ пpoBo.циTся ПpoBеpкa.

5.9. Pеryляpнo p€rЗМrщaTЬ IIa caiттe oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции
инфopмaциЮ Пo ПpoBoДиМЬIM aнTикoppyПциoннЬIМ МеpoПpиЯ T1IЯN;.

6. КoнтpoлЬ Зa исПoЛнениеМ Пpик€}зa oсTaBЛяIo зa сoбoй.

Haчaльник Упpaвл eъIИЯ - A.A.BaсиЛeвскaя

гoсy.цapсTBеIIHЬIMи

ф


