
Упpaвлeние обpaзoBaIIия aДMинисTрaции MP <<Кoйгоpoдский>>

<<КoйгopT> lvlyн и.ципaльнiiй paйoньI н aДшr инисTpaциясa
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ПPикAЗ

oт|4 февpaля 20|4 гoДa Nb 21

с.Койгopoдoк

o меpaх Пo ПpoTивoДействиЮ кoppyПции

B цеЛЯx aКTИBИЗaЦИИ И сoBеpшенсТBoBaния opГaHиЗaции paбoтьI Пo
ПpoTиBoДействиro кoppyПции B Упpaвлении обpaзoвaния aДМинисTp aЦkIИ МP
кКoйгopoдский>> vт Пo.цBеДoМсTBеHI{ЬIХ oбpaзoвaтеЛЬныx opГaниЗaциЯх'
искЛЮЧения нeПpaBoMepнЬIx дeiтcтвиЙ .цoЛ}кнoсTIlЬIx Лиц И сoTpyДникoB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaниЗaций пo BЗиМaI{иIo .цеHе)кнЬIx cpeДсTB и МaTеpи€tjIЬнЬIХ
цrHIIoсTей с poдителей (зaкoнньlХ Пpе.цсTaвителeй) oб1^raroщ ИxcЯ

IIpик€BьIBaю:

l. CпециaлисTaМ Упpaвлeния o1paзoBaтИЯ, pyкoBoДиTеЛяМ ПoДBе.цoМcTBенI{ЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций сBoеBpеМеннo yBе.цoMJIяTЬ I{aчaJIЬникa
Упpaвлeния oбpaзoBaшИЯ oбo всеx сЛyЧaяx oбpaщениЯ к ниM кaкиx-Либo лиц
B цеЛЯx скЛoнения к сoBеpIIIеHиto кoppyПциoннЬIХ ПpaBol{apyпrений, зa
искЛIoчеHиеМ сJIyЧaеB' кoгДa Пo .цaннЬlм фaктaМ ПpoвеДeНa ИЛИ ПpoBo.циTcЯ
ПpoBеpкa.

2. Пo oбpaщениЯM ГpDк.цaII, сBязaнныX с }IapyшениеМ ПopяДкa ПpиBлечени,1
.цoПoЛниTеЛЬнЬIx финaнсoвЬIx сpе.цсTB' IIo инЬIМ фaктaм, иMeIoщиX Пpизнaки
кoppyПциoннoГo ПpaBoнapylПения, ПpoBoДиTь слylкебныe paссЛе.цoBaциЯ B
oTI{oшении pyкoBoдитeлей сooTBеTсTByIoщиx oбpaзoвaTeЛЬньIx opгaнизaций
с BЬIез.цoМ кoМиссии B oбpaзoвaтеЛЬнylo opГal{изaцию И встpе.rей И
ЗaЯBиTеЛеМ' с ПoсJleДyющиМ пpиIIяTиеМ Меp opгaниЗaциollHo-кa.цpoBoгo
XapaкTrpa.

3. Глaвнoмy сПеци€rЛИcTУ Упpaвления olpaзoBarтИЯ (Лoдьrгинa М.Я.) B Пеpиo.ц
cДaЧИ Единoгo гoсy.цapсTBеIlнoГo ЭкЗaМенa И TIpИ ДpyгиХ фopмax ПpoBеДениЯ
Гoсy.цapственнoй итoгoвoй aTTесTaции oбy.raroщИхcЯ oбеспечить
фyнкциoниpoBaние телефoнa ((гopяч eЙ лиrтии> Упpaвл eНИЯ oбpaзoвa HИЯ ДЛЯ
oбpaщения |paжДaн Пo фaктaм кoppyПциoнньIХ пpoявлeний с
фиксиpoвaниeМ телефoннЬIХ ЗBoI{кoB.

4. Bедyщeмy инсПекTopy Пo ДoшкoЛЬнoМy BoсПиTaIIиIo (Геpaсимoвa H.A.)
Пpo,цoЛ)кить paбoтy Пo электpoннoй Bеpсии ПoсTaнoBки нa yчеT и ЗaЧисЛение
детей B ДoшкoлЬнЬIe обpaзoвaTrЛЬнЬIе opГaниЗaции.

5. PyкoвoдиTеЛЯМ oбpaзoвaTеЛЬныx opгaнизaций:
5.1. oбеспечить пoстoянньlй кol{TpoлЬ Зa цrЛеBЬIМ И

исПoлЬзoBaниеМ бroджетнЬIX сpe.цсTB.
эффeктивнЬIM



5.2. Cистeмaтически кol{TpoЛиpoBaTЬ paзМещение нa сTенДaХ И caЙтax
телефoнoB (ГopяЧe Й линиуl>>,

5.3. Ha poдиTелЬскиx coбpaниях paЗЪЯciЦиTЬ ПpинциП дoбpoвoлЬнoсTи пpи
oсyщесTBЛrHии ПoМoщи oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции.

5.4. Пpoвeсти с кoЛлeкTиBoМ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции беседьt oб
aДМинисTpaTиBнoЙ OTBеTсTBеIIHoсTи зa нapyшениr ПpaBa нa oбpaзoBaние
и пpеДyсМoTpеIIнЬIx зaкoнoДaТeЛЬсTвoм PФ в oблaсти oбpaзoвaниЯ ПpaB
и свoбoД oбy.raroщИXcЯ и BoсtIиTaнникoB, зa Hapyшrние щебoвaний к
Bе.цению oбpaзoвaтельнoй ДrЯTеЛЬнoсTи И opГaниЗaции
oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa (стaтьи 5.57 И 19.30 КoДексa oб
a.цMиIIисTpaTиBI{ЬIx ПpaBoнapyшreнияx); Пo pz}зъяснениЮ ПpиHциПoB и
opГaнизaциoннЬIx oсHoB ФедеpaльнoГo Зaкoнa oт 25.|2.2008 гoДa Ns27З-
ФЗ кo ПpoTиBo.цействии кoppyПции).

5.5. oбеспечить pztзMещение нa oфициaлЬнoМ
opГaHиЗaции .цoкyМенTa o Пopя.цке oкaзaния

сaйте oбpaзoвaтельнoй

yсЛyг' BЬI ToМ Числe oбpaзцa .цoгoBopa
IIЛaTIIЬIx oбpaзoвaTеЛЬныХ

oб oкaзaнии IIJIaTнЬIХ
yTBеp)кДrнии сToиМoсTиoбpaзoвaTеЛЬнЬIx yслyг' ДoкyMеIITa oб

oб1^rения Пo кarк.цoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе (yслyге).
5.6. PaзместиTЬ нa сaйте и нa сTeн.цax B ДoсTyпнЬIx.цЛя po.циTеJIей (зaкoнньlx

ПpеДсTaBителей) МесTax' ПеpечeнЬ yсЛyГ' oк€LзЬIBaемьIx обpaзoвaтельнoй
opгal{иЗaцией бесплaтнo B paМкax peaJwIЗaЦИИ oбщеoбp€Ц}oBaTеЛЬньIx
ПpoГpaММ B сooTBrTсTBИИ с федеpaльнЬIМи Гoсy.цapсTBеннЬIМи
oбpaзoвaTеJIЬIIЬIМи сTaн.цapTaМи.

5.7. Bьrпoлнять тpeбoвaния Зaкoнa PФ oT |9.04.199lгoдa Nsl032-1 кo
ЗaнЯToсTи l{aсеЛrНvIЯ B Poссийскoй ФедеpaЦИpl>>, Пo Пpе.цoсTaBЛеIIиIo
opГaнaМ слyx<бьI ЗaHЯToсTи инфopМaциIо o нЕшиЧии BaкaIITньIx МесT
(.Цoлlкнoстей).

5.8. oбязaть сoTpy.цникoв oбpaзoвaтельнoй opГarIИЗaЦИИ' yBrдoMЛЯTь
pyкoBo.циTeJIя opгaнизaции oбo Bсеx сЛ}п{aяx oбpaщeнklЯ К HиМ кaкиХ.
либo JIиц B цеJIЯx скЛoнrниЯ к сoBеpIшению кoppyПциoннЬIx
ПpaBoнapyшrений, Зa искЛIoЧениеM сЛyчaеB' кoгДa Пo .цaннЬIм фaктaм
ПpoBеДенa ИЛИ ПpoBo.циTся ПpoBеpкa.

5.9. Pегyляpнo pЕtзMещaTЬ IIa сaйте oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции
инфopмaциЮ Пo ПpoBo.циМьIМ aHTикoppyПциoн}IЬIМ МеpoПpиЯ TИЯM.

6. КoнщoЛЬ Зa исПoЛнениrМ пpикaзa ocTaBЛЯIo зa сoбoй.

Haчaльник Упpaвл etIИЯ . A.A.BaсилеBскaЯ


