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Результаты мониторинга
реализации антикоррупционного законодательства
МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского

№
п/п

Наименование
ОО

Информация об изданном
приказе о запрете
репетиторства педагогов со
своими учениками, запрете
использования школьных
площадей для репетиторства

(Все ОО)
(Указать ссылку на сайт,
где размещен этот приказ)

1
1

2
МБОУ
гимназия
«Эврика»
им. В.А.
Сухормлинс
кого

3
http://anapaevrika.ru/images/antikorr
/pr_36_21.pdf

Меры, направленные на усиление контроля
деятельности родительских комитетов при
привлечении добровольных пожертвований, в
соответствии с рекомендациями, данными в ходе
обучающего семинара по недопущению
незаконных денежных сборов 18.01.2021 г.

Меры, направленные на недопущение
сборов денежных средств с родителей
учащихся родительскими комитетами,
попечительскими советами на проведение
ГИА, выпускных вечеров с излишней
атрибутикой

(перечислить меры)

(перечислить меры)

4
Издан приказ № 36 от 01.02.2021 г. «О
запрете репетиторства педагогов со
своими
учениками,
запрете
использования школьных площадей для
репетиторства».
Утверждены Положения о родительском
комитете, о порядке привлечения
добровольных пожертвований и целевых
взносов; о классном руководстве.
Сформирован
состав
родительского
комитета из представителей разных
социальных слоев, включая родителей
многодетных и неполных семей.
Проведена
информационнопросветительская разъяснительная работа
с
родителями
и
классными

Предоставление
отчетной информации
о поступлении и
расходовании
добровольных
пожертвований и
целевых взносов
(указать ссылку на
сайт, где размещена
эта информация)

5
6
Проведены
7
заседаний
http://anapaродительских комитетов выпускных
evrika.ru/nashaклассов, 7 родительских собраний в zhizn/popechitelskijвыпускных классах, на которых
sovet
проведена
информационнопросветительская разъяснительная
работа с родителями, направленная
на недопущение сборов денежных
средств на проведение ГИА,
выпускных вечеров с излишней
атрибутикой.
Проведена
информирование
родителей
о
размещении
на
официальном сайте гимназии в сети
«Интернет» телефонов «горячих
линий»,
адресов
электронных
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руководителями по этике группового
общения в социальных сетях и
мессенджерах.
Проведена
информационнопросветительская разъяснительная работа
на заседании родительского комитета
гимназии, с родителями обучающихся по
вопросу привлечения и расходованию
добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц, а также мерах по
предупреждению незаконного сбора
средств с родителей.
Размещены на официальном сайте
гимназии в сети «Интернет» телефоны
«горячих линий», адреса электронных
приемных
(в
том
числе
правоохранительных
и
контрольнонадзорных органов), необходимых в
случаях, когда действия (бездействие)
руководителей
и
работников
образовательных организаций нарушают
права и законные интересы родителей,
обучающихся (факты незаконных сборов
денежных средств).
Обеспечено функционирование «горячей
линии» в гимназии по приему обращений
граждан о незаконных сборах денежных
средств с родителей.
Обеспечена открытость и доступность на
официальном сайте гимназии в сети
«Интернет»
публичного
отчета
о
привлечении
и
расходовании
дополнительных финансовых средств.
Организация проведения мониторинга

приемных
(в
том
числе
правоохранительных и контрольнонадзорных органов), необходимых в
случаях,
когда
действия
(бездействие) руководителей и
работников
образовательных
организаций нарушают права и
законные интересы родителей,
обучающихся (факты незаконных
сборов денежных средств).
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мнения
родителей
(законных
представителей) обучающихся гимназии
по вопросам привлечения и расходования
добровольных пожертвований и целевых
взносов физических лиц.
Проведено
обучение
классных
руководителей,
молодых
педагогов,
правилам
проведения
родительских
собраний, общения с родителями.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:
Сертификат:
Владелец:
Издатель:
Срок действия:
Дата и время создания ЭП:

Подпись верна
02616E850084AC6EA04090CF0C4B9DD548
МБОУ ГИМНАЗИЯ "ЭВРИКА" ИМ. В.А.СУХОМЛИНСКОГО, Попова, Елена Вячеславовна, RU, 23 Краснодарский край,
Анапа, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 169А, МБОУ ГИМНАЗИЯ "ЭВРИКА" ИМ. В.А.СУХОМЛИНСКОГО, Директор, 1022300509945,
06191105128, 002301038354, buh-evrika@yandex.ru, 2301038354-230101001-006191105128
АО "ПФ "СКБ КОНТУР", АО "ПФ "СКБ КОНТУР", Удостоверяющий центр, улица Народной воли, строение 19А,
Екатеринбург, 66 Свердловская область, RU, 006663003127, 1026605606620, ca@skbkontur.ru
Действителен с: 01.12.2020 11:00:49 UTC+03
Действителен до: 01.03.2022 10:57:22 UTC+03
21.04.2021 14:28:25 UTC+03

