
Утверждаю
БОУ СОШ № 4
Н. Семенякина

2019 год

работы по недопущению незаконных сборой репетиторства 
в МБОУ СОШ № 4 прг Афипского МО Северский район им. Героя 

Советского Союза маршала Г. К. Жукова 
на 2019-2020 учебный год

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения

Место 
проведен 

ИЯ

Ответственный

1. Включить в повестку 
общешкольного родительского 
собрания тему «Реализация 
антикоррупционного 
законодательства в образовательных 
организациях муниципального 
образования Северский район»

13.10.2019г Рекреация 
школы

Директор 
школы

2 Проведение анкетирования родителей 
по вопросам привлечения и 
расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физический лиц

21.11.2019г
06.02.2020г

1-11
классы

Классные 
руководители
1-11 классов

3. Провести заседание Управляющего 
Совета с повесткой дня: 
1)Разъяснение понятий 
«добровольные пожертвования 
физических лиц», «спонсорская 
помощь», «незаконный сбор 
денежных средств с родителей» с 
ссылкой на законодательную базу по 
разъясняемому вопросу.

18.12.2019г Рекреация 
школы

Директор 
школы, 
председатель 
Управляющего 
Совета, юрист 
администрации 
афипского 
городского 
поселения

4. Провести собрание педагогического 
коллектива о запрете использования 
школьных площадей для 
репетиторства и запрете 
репетиторства с учащимися своей 
школы, с изданием приказа по 
результатам рассмотрения вопросов

16.01.2020г. Кабинет
№5

Зам.директора
по УВР

5. Провести заседание общешкольного 
родительского комитета «Об 
утверждении школьных целевых

17.02.2020г. Рекреация 
школы

Председатель 
Управляющего 
Совета,



программ. директор школы

6. Провести общешкольное 
родительское собрание на тему «О 
расходовании добровольных 
пожертвований и целевых взносов»

04.03.2020г. Рекреация 
школы

Председатель 
Управляющего 
Совета главный 
бухгалтер 
школы

7. Провести заседание председателей 
родительских комитетов 1-11-х 
классов с повесткой дня «О 
привлечении добровольных 
пожертвований на целевые 
школьные программы.

11.03.2020г. Кабинет
№9

Директор 
школы, 
председатель 
Управляющего 
Совета

8 Провести собрание трудового ■ 
коллектива с повесткой дня «О 
привлечении добровольных 
пожертвований на целевые школьные 
программы от учителей и 
сотрудников школы» .

14.03.2020г. Кабинет
№5

Председатель 
профсоюзного 
комитета

9 Провести заседание председателей 
классных родительских комитетов с 
повесткой дня «Отчёт о 
привлечённых спонсорских средствах 
и их расходовании»

15.04.2020г. Каб. № 5 Директор 
школы

10. Провести общешкольной 
родительское собрание с повесткой 
дня «О реализации школьных 
целевых программ»

20.05.2020г. Рекреация 
школы

Директор 
школы 
председатель 
Управляющего 
Совета


