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Комплекс мер, направленных на соблюдение
антикоррупционного законодательства
Март

Март
Сентябрь
Апрель

Сентябрь

Проведены краевые совещания
«О дополнительных мерах по реализации
антикоррупционного законодательства в
учреждениях отрасли образования»
Проведено селекторное совещание
«О незаконных сборах денежных
средств в ОО Краснодарского края»
Проведены мониторинги реализации
антикоррупционного законодательства в
образовательных организациях края
Даны поручения , направленные на
недопущение нарушений, связанных с
привлечением образовательными
учреждениями пожертвований и целевых
взносов

Направления II этапа мониторинга
1. Информация о проведении мониторинга мнения родителей по вопросам
оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.
2. Информация о размещении на сайтах учредителей образовательных
организаций телефонов «горячих линий», адресов электронных приемных (в том
числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсов,
которыми могут воспользоваться обучающиеся, их родители в случаях, когда
действия руководителей и других работников образовательных организаций
нарушают их права и законные интересы.
3. Организация работы постоянно действующей «горячей линии» по
вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных
организациях.
4. Информация о размещении на сайте и стендах образовательных
организаций локальных актов о порядке внесения добровольных
пожертвований от граждан и юридических лиц, реквизиты расчетного счета, на
который поступают пожертвования, отчет о расходовании пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц (размещена или нет).

Результаты II этапа мониторинга

1

Информация о проведении мониторинга мнения родителей по
вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов
физических лиц.

I этап

16

28

- Мониторинг мнения родителей проведен во всех ОО
- Неполный мониторинг

II этап

18

26

Муниципалитеты, показавшие положительную
динамику по первому направлению
%

% роста

Динской район

100

63,5

Новокубанский район

100

9,1

Каневской район

100

7,1

Кореновский район

100

2,1

Темрюкский район

98,9

18,9

Горячий Ключ

94,3

20

Армавир

92,1

1,3

Краснодар

89,2

2,2

82

82

Тихорецкий район

Муниципалитеты, показавшие отрицательную
динамику по первому направлению
%

% роста

Отрадненский район

0,0

-100,0

г-к Анапа

2,4

0,0

Павловский район

60,0

-10,0

Белореченский район

68,7

-19,4

Тбилисский район

87,9

-12,1

Крымский район

90,7

-1,3

Кавказский район

91,2

-0,3

Брюховецкий район

91,3

-2,2

г. Новороссийск

93,3

-6,7

Крыловский район

95,8

-4,2

Выселковский

97,9

-2,1

Абинский район

98,3

-1,7

Муниципалитеты, представившие некорректную
информацию

Выселковский район

Тбилисский район

Брюховецкий район

Тихорецкий район

Кавказский район

г. Анапа

Крымский район

г. Армавир

Лабинский район

г. Краснодар

Павловский район

г. Новороссийск

Примерные вопросы для проведения мониторинга
мнения родителей (законных представителей)
1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес постоянно действующей
"горячей линии" по вопросам незаконных сборов денежных средств в
общеобразовательных организациях.
2. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель,
можете внести в общеобразовательную организацию, в которой обучается Ваш
ребенок, добровольное пожертвование или и целевой взнос.
3. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости
привлечения родительских средств на нужды общеобразовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок.

4. Имеют ли право родители учащихся общеобразовательной организации, в
которой обучается Ваш ребенок, осуществлять контроль за расходованием
родительских средств (имеется локальный акт).
5. Известны ли Вам телефоны "горячих линий", адреса электронных
приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов),
которыми Вы или Ваш ребенок можете воспользоваться в случае незаконного
сбора денежных средств.

Примерные вопросы для проведения мониторинга
мнения родителей (законных представителей)
6. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ о порядке
оказания платных образовательных услуг (в случае их оказания).
7. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен образец договора об
оказании платных образовательных услуг.
8. Известно ли Вам, что на официальном сайте общеобразовательной
организации, в которой обучается Ваш ребенок, размещен документ об
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
9. Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг,
оказываемых образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок,
бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами (на базовом
и углубленных уровнях).
10. Известно ли Вам какие образовательные услуги оказываются в
общеобразовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок, на
платной основе.

Результаты II этапа мониторинга

2

Информация о размещении на сайтах учредителей образовательных
организаций телефонов "горячих линий", адреса электронных приемных
(в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов).

I этап

3
41
- Размещение информации на сайтах всех ОО
- Размещение информации на сайтах не всех ОО

II этап

0

44

Результаты II этапа мониторинга

3

Организовать работу постоянно действующей "горячей линии" по
вопросам незаконных сборов денежных средств в
образовательных организациях

I этап

7

II этап

5
37

- Размещение информации на сайтах всех ОО
- Размещение информации на сайтах не всех ОО

39

Муниципалитеты, показавшие положительную
динамику по третьему направлению
%

% роста

Тимашевский район

100

31

Каневской район

100

7,1

г. Горячий Ключ

100

2,9

Кавказский район

100

1,7

Новокубанский район

100

1,5

Муниципалитеты, в которых работа проведена не
во всех образовательных организациях
%

% роста

г. Армавир

96,1

1,4

Абинский район

96,6

-3,4

Темрюкский район

97,8

-2,2

Брюховецкий р-н

97,8

0,0

г. Краснодар

98,9

-1,1

Муниципалитеты, представившие некорректную
информацию

Новопокровский район - указан тел. горячей
линии, размещенной на
сайте УО, но не на сайтах
организаций
Абинский район - вместо ответа на
поставленный вопрос предоставил
информацию о создании комиссии
по противодействию коррупции

Муниципалитеты, представившие неверную
информацию

г. Горячий Ключ

СОШ 8, ООШ № 5, 11

Белоглинский
район

СОШ № 11, 28, 31, Д/С №6,
Д/С №7

ПриморскоАхтарский район

Д/С №5

Результаты II этапа мониторинга

4

Информация о размещении на сайте и стендах образовательных
организаций локальных актов о порядке внесения добровольных
пожертвований от граждан и юридических лиц, реквизиты
расчетного счета, на который поступают пожертвования, отчет о
расходовании пожертвований и целевых взносов физических и
юридических лиц.

I этап

16

28

II этап

15

- Размещение информации на сайтах и стендах всех ОО
- Размещение информации на сайтах и стендах не всех ОО

29

Муниципалитеты, показавшие положительную
динамику по четвертому направлению
%

% роста

Белореченский р-н

100

29,9

Лабинский р-н

100

13,6

Тимашевский р-н

100

10,3

Новокубанский р-н

100

9,1

Каневской район

100

7,1

Кореновский район

100

4,3

Усть-Лабинский район

100

1,4

Кавказский район

98,2

1,6

Брюховецкий район

95,7

4,4

Краснодар

92,8

5,8

Муниципалитеты, показавшие отрицательную
динамику по четвертому направлению

%

% роста

5,9

0

г. Новороссийск

74,4

-25,6

г. Горячий Ключ

77,1

-8,6

Тбилисский район

87,9

-5,0

Павловский район

90

-10

Тихорецкий район

90,2

-9,8

Славянский район

93,2

-6,8

Кущевский район

95,9

-1,9

г-к Анапа

Муниципалитеты, представившие некорректную
информацию

г. Армавир

OOШ № 9, 12,
ШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ»,

Павловский район

Д/С 3, Д/С 8, Д/С 25,
Дом Творчества ст. Павловской
и ст. Старолеушковской

г. Новороссийск

СОШ №15, 23, 31, Д/С №№ 7, 9,
11, 18, 19, 22, 33, 51, 52, 58, 65, 66,
75, 76, 80, 81, ДЮСШ «Каисса»

Гулькевичский район

СОШ № 7, 8, 9, 14, 15, 17, 21, 23,
Д/С №№ 8, 21, 30, 35

Кущевский район

СОШ № 26, СОШ № 32

Тбилисский район

СОШ № 3, СОШ № 6, СОШ № 14

Крымский район

СОШ № 2,3, 9,10,11,36, Д/С № 18

Муниципалитеты, представившие неверную
информацию

Количество
учреждений

Мостовской район

24

г. Горячий Ключ

11

Приморско-Ахтарский район

7

Белоглинский район

7

Староминский район

6

Калининский район

5

Крыловский район

3

Кущевский район

2

Задачи

 Продолжить работу, направленную на
обеспечение соблюдения действующего
законодательства по привлечению добровольных
пожертвований и целевых взносов, а также на
недопущение сборов денежных средств с
родителей учащихся родительским комитетами,
попечительским советами и т.д.
 Усилить контроль за реализацией
образовательной организацией права по
привлечению дополнительных финансовых
средств.

Задачи
 К проведению 3 этапа мониторинга – 01.12.2015 достичь 100 %
показателей по следующим направлениям мониторинга:
 – проведение мониторинга мнения родителей по вопросам
оказания платных образовательных услуг, привлечения и
расходования добровольных пожертвований и целевых взносов
физических лиц;
 – организация работы постоянно действующей «горячей линии»
по вопросам незаконных сборов денежных средств в
образовательных организациях;

 – размещение на сайте и стендах образовательных организаций
локальных актов о порядке внесения добровольных
пожертвований от граждан и юридических лиц, реквизиты
расчетного счета, на который поступают пожертвования,
отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц;

Спасибо за внимание!

e-mail: nadzor@des.kubannet.ru
тел. (861) 231-65-70

2016 год

