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План мероприятий 

по недопущению незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся 

в гимназии №6 им.Зорина Ф.М. на 2021 год  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Размещение информации о работе 

действующей «Горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов 

денежных средств на сайте гимназии  

постоянно  Директор гимназии №6      

им. Зорина Ф.М 

О.В.Безверхая  

2 Наличие специализированного 

раздела на сайте гимназии по 

вопросу пресечения незаконных 

сборов денежных средств 

постоянно  Директор гимназии №6      

им. Зорина Ф.М.  

О.В.Безверхая 

3 Размещение в специализированном 

разделе сайта номера телефонов 

«Горячей линии», которыми могут 

воспользоваться обучающиеся, 

родители (законные представители) в 

случаях нарушения их прав и 

законных интересов  

постоянно  Директор гимназии №6      

им. Зорина Ф.М. 

О.В.Безверхая 

4 Организация представления 

образовательных услуг в качестве 

дополнительной необходимой и 

достоверной информации о 

деятельности гимназии следующих 

данных: перечень услуг, 

оказываемых гимназии бесплатно в 

рамках реализации 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС  (на базовом и 

углубленном уровнях), сведения о 

возможности, порядке и условиях 

внесения физическими и (или) 

юридическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости 

привлечения указанных средств на 

нужды гимназии, а также 

осуществления контроля за их 

расходованием 

В ходе проведения 

родительских 

собраний 

(общешкольных, 

классных) 

 

5 Размещение на сайте гимназии 

нормативных документов о Порядке 

оказания платных образовательных 

услуг, в том числе образца договора 

постоянно  Директор гимназии №6     

им.Зорина Ф.М.  

О.В.Безверхая  



и документа об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

6 Проведение совещаний с 

административно-управленческим и 

педагогическим составом гимназии о 

недопущении незаконнх сборов 

денежных средств с родителей 

обучающихся, проведение 

репетиторства с учениками гимназии  

По особому графику Директор гимназии №6      

им.Зорина Ф.М. 

О.В.Безверхая 

7 Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся гимназии по вопросам 

оказания платных образовательных 

услуг, привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц   

ежегодно Директор гимназии №6      

им.Зорина Ф.М. 

О.В.Безверхая 

8 Размещение в холле гимназии ящика 

для обращений по предупреждению 

коррупции   

с 11.01.2021 г Директор гимназии №6    

им.Зорина Ф.М. 

О.В.Безверхая 
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