
Ремонтненский отдел образования 
Администрации Ремонтненского района 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 

      05.05.2015                                                                                 № 113 
 
 
О противодействия   коррупции в  
сфере образования Ремонтненского района 
 
     Во исполнение решения коллегии Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 10.04.2015 №2/2 «О 
противодействии коррупции в сфере образования Ростовской области», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ремонтненскому отделу образования: 
1.1. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанными с нарушением порядка привлечения дополнительных 
финансовых средств, проводить служебные расследования в отношении 
руководителей соответствующих образовательных учреждений с 
последующим принятием мер организационно-кадрового характера. 
1.2. Продолжить работу по широкому привлечению и аккредитации в 

установленном порядке граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, в том 
числе в форме ЕГЭ, видеопротоколированию процедур сдачи ЕГЭ в пункте 
его проведения, соблюдению мер информационной безопасности и 
законности при проведении ЕГЭ. 
1.3. Регулярно размещать на сайте отдела образования и в средствах 

массовой информации информационно-аналитические материалы о 
реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
образования. 
2. Утвердить график выездных приемов граждан в образовательных 

учреждениях на 2015 год (Приложение). 
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  
3.1. Обеспечить постоянный контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств. 
3.2. Осуществлять привлечение пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц строго в соответствии с действующим 
законодательством и на добровольной основе. 
3.3. Своевременно информировать отдел образования о выявленных 

фактах коррупции  в учреждении. 
3.4. Провести до 15.05.2015 родительские собрания, на которых 

представить отчеты об использовании добровольных пожертвований и 



целевых взносов физических и юридических лиц, полученных 
учреждением в 2014 году, и разместить соответствующий отчет на сайте 
образовательного учреждения. 
3.5. Создать в срок до 01.06.2015 на официальном сайте 

образовательного учреждения раздел «Противодействие коррупции» и 
обеспечить его наполнение информационными материалами. 
3.6. Разместить в доступном месте информацию о прядке 

предоставления платных услуг, привлечения спонсорской и 
благотворительной помощи, обжалования неправомерных действий по их 
привлечению. 
3.7. Обеспечить включение в учебные планы на 2015-2016 учебный 

год в старших классах муниципальных общеобразовательных учреждений 
учебных модулей, раскрывающих современные подходы к 
противодействию коррупции в Российской Федерации. 
4. Контроль за исполнением приказ оставляю за собой. 

 
 
 
Заведующий отделом образования                          С.А. Пожидаев 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу РОО 

от 05.05.2015г. № 113 
 

График 
выездных приемов граждан в образовательных учреждениях в 2015 году 

 
№ 
п/п 

Наименование ОУ Место 
проведения  

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

1. МБОУ Ремонтненская 
гимназия №1 
МБДОУ Ремонтненский д/с 
«Родничок» 
МБДОУ Ремонтненский д/с 
«Солнечный зайчик» 

Здание 
гимназии 

10.06.2015 10-00 – 11-00 

2. МБОУ Ремонтненская 
СШ№2  
МБДОУ Ремонтненский д/с 
«Солнышко» 

Здание школы 16.09.2015 10-00 – 11-00 

3. МБОУ 
Большеремонтненская СШ 
МБДОУ 
Большеремонтненский д/с 
«Солнышко» 

Здание школы 13.05.2015 10-00 – 11-00 

4. МБОУ Богородская ОШ Здание школы 13.05.2015 12-00 – 13-00 
5. МБОУ Первомайская СШ 

МБДОУ Первомайский д/с 
«Солнышко» 

Здание школы 23.09.2015 10-00 – 11-00 

6. МБОУ Кормовская СШ Здание школы 15.10.2015 10-00 – 11-00 
7. МБОУ Тихолиманская ОШ Здание школы 15.10.2015 12-00 – 13-00 
8. МБОУ Краснопартизанская 

СШ 
Здание школы 23.10.2015 11-00 – 12-00 

9. МБОУ Денисовская СШ Здание школы 18.11.2015 10-00 – 11-00 
10. МБОУ Подгорненская СШ 

МБДОУ Подгорненский д/с 
«Колокольчик 

Здание школы 20.05.2015 10-00 – 11-00 

11. МБОУ Киевская СШ 
МБДОУ Киевский д/с 
«Тополек» 

Здание школы 20.05.2015 12-00 – 13-00 

12. МБОУ Приволенская СШ 
МБДОУ Приволенский д/с 
«Аленка» 

Здание школы 18.11.2015 10-00 – 11-00 

13 МБОУ Валуевская СШ 
МБДОУ Валуевский д/с 
«Теремок» 

Здание школы 25.11.2015 10-00 – 11-00 

 


