
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА СОЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. СОЧИ
(МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи)

П Р И К А З
«11» августа 2020 г. № 127-ОВ

О запрете репетиторства и незаконных сборов денежных средств
в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 27Э-ФЗ 
ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции», на основании 

постановления администрации города Сочи от 10.11.2015 года № 3152 «Об 
утверждении антикоррупционной программы в администрации города Сочи 
на 2016-2020 годы», во исполнение приказа управления по образованию и 
науке администрации города Сочи от 13.08.2019 года № 1086 «О 
недопустимости сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся и воспитанников СО города Сочи», письма 
управления по образованию и науке администрации города Сочи от 10.08.2020 
^ода «О мониторинге реализации мероприятий, направленных на выполнение 
рекомендаций, данных в ходе селекторного совещания «О незаконных 
денежных сборах», в целях повышения эффективности работы по 
гютиводействию коррупции в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи,

приказываю:
Запретить в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи индивидуальную педагогическую 

деятельность в форме репетиторства с обучающимися.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи на 2020-2021 гг. (приложение).
3. Работникам МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи при исполнении своих должностных 
обязанностей руководствоваться федеральными, региональными 
муниципальными нормативно-правовыми документами по противодействию 
коррупции.
4. Обеспечить гражданам доступность полной и объективной информации о 
деятельности МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи через сеть Интернет, сайт,
: мформационные стекды.

Под подпись ознакомить всех сотрудников учреждения с настоящим
: ‘ ГШК£130М.



Приложение 
к приказу МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
от 11 августа 2020 г. № 127-ОВ

План мероприятий по противодействию коррупции 
в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи на 2020-2021 гг.

№
п/н Мероприятия Срок Исполнители

1 2 3 4

1. Нормативное обеспечение работы по противодействию коррупции

1.1

Пополнение пакета нормативно-правовых 
документов по предупреждению 
коррупционных проявлений в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи.

По мере 
необходимости

Зам. директора по 
УВР

1.2
Разработка плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи.

Август 2020г. Зам. директора по 
УВР

1.3
Подготовка приказов по вопросам 
противодействия коррупции в МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи.

В течение 
2020-2021 г.г. Зам. директора по 

УВР

1.4

Организация работы комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательного процесса в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи.

В течение 
2020-2021 г.г. Зам. директора по 

УВР

2. Повышение эффективности деятельности МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

по противодействию коррупции

2.1.

Организация контроля за исполнением запрета 
на индивидуальную педагогическую 
деятельность в форме репетиторства с 
обучающимися на базе МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи

В течение 
2020-2021 г.г. Директор, зам. 

директора по УВР

2 . 2

Проведение рабочих совещаний с членами 
педагогического коллектива МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи по недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся и запрете 
репетиторства

Один раз в 
полугодие

Директор, зам. 
директора по УВР

2.3

Разработка и реализация информационно
профилактических мероприятий, направлен
ных на формирование нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции со стороны 
педагогических работников МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи

Один раз в 
полугодие

Директор, зам. 
директора по УВР

2.4
Обеспечение соблюдения правил приема, 
перевода и отчисления обучающихся в МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи

В течение 
2020-2021 г.г.

Директор, зам. 
директора по УВР



№
и/п Мероприятия Срок Исполнители

2.5

Информирование педагогических работников 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи об ответственности 
за коррупционные правонарушения 
(административной и уголовной).

В течение 
2020-2021 г.г..

Заместитель 
директора по УВР

2.6

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, допустивших факты 
коррупционных правонарушений

В течение 
2020-2021 г.г. Директор

2.7

Формирование среди педагогических 
работников МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
негативного отношения к коррупционному 
поведению.

Постоянно Заместитель 
директора по УВР

2.8

Обеспечение полного и объективного 
рассмотрения вопросов, содержащихся в 
обращениях граждан, по вопросам 
образовательной и воспитательной 
деятельности МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.

Постоянно Директор, зам. 
директора по УВР

2.9
Создание и обеспечение работы в МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи «горячей линии» по вопросам 
противодействия коррупции.

В течение 
2020-2021 г.г. Директор, зам. 

директора по УВР

3. Информационное сопровождение деятельности МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи

по противодействию коррупции

3.1

Размещение на сайте и на стенде в МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи информации о предостав
ляемых дополнительных общеобразователь
ных общеразвивающих услугах для 
обучающихся.

Ежегодно, 
сентябрь 2020, 
сентябрь 2021 Зам. директора по 

УВР

3.2
Размещение информационных материалов по 
профилактике коррупции на сайте МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи

В течение 
2020-2021 г.г.

Заместитель 
директора по УВР

3.3

Размещение на стенде в МБУ ДО ЦТРиГО г. 
Сочи информации для родителей (законных 
представителей) обучающихся о днях и 
времени приема директора Центра и его 
заместителей.

В течение 
2020-2021 г.г.

Заместитель 
директора по УВР

3.4

Организация разъяснительной работы с 
родителями (законными представителями) 
обучающихся о порядке и условиях внесения 
физическими и (или) юридическими лицами 
добровольных пожертвований и целевых 
взносов, о механизме принятия решения о 
необходимости привлечения указанных 
средств на нужды учреждения и организации 
контроля за их расходованием

Ежегодно, 
сентябрь 2020, 
сентябрь 2021

Директор, 
заместитель 

директора по 
безопасности, 

главный бухгалтер

.

3.5

Проведение анкетирования обучающихся, их 
родителей (законных представителей) по 
вопросам .привлечения добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц.

Один раз 
в год

Заместитель 
директора по УВР, 

заместитель 
директора по 
безопасности,



№
п/п Мероприятия Срок Исполнители

3.6

Отчет директора МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи о 
целевом использовании бюджетных и 
внебюджетных средств на родительских 
собраниях

По итогам 
2019-2020 

учебного года

Директор

4. Взаимодействие с правоохранительными органами

4.1.

Проведение встреч с представителями 
правоохранительных органов и 
общественности с целью выработки наиболее 
эффективных мер противодействия коррупции 
в образовательной организации.

По мере 
необходимости

I

Директор, зам. 
директора по УВР

Директор


