
ПАМЯТКА ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  

КОРРУПЦИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

О СТАВШИХ ИЗВЕСТНЫМ 

ВАМ ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 

сообщайте устно или пись-
менным заявлением в пра-
воохранительные либо над-
зорные органы по месту Ва-
шего жительства или в их 
вышестоящие органы 

 

 

 

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ 

КОРРУПЦИЮ 

 

 

в Министерство внутренних дел 

по Чувашской Республике 

(г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.41, 
телефон (8352) 62-05-91) 

в  Управление  Федеральной 
службы безопасности России по 

Чувашской Республике  

(г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 4З, 
телефон (8З52) 62-15-00) 

в  прокуратуру Чувашской  Рес-

публики  

(г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.48, 
телефон (8З52) 39-20-66) 



Установление денежных сборов не 

допускается  

 Если вы хотите оказать доб-
ровольную помощь в виде де-
нежных средств, вы можете 

перечислить любую сумму на расчет-
ный счет учреждения. 

 Установление фиксирован-
ных сумм помощи является 

нарушением Федерального закона 
«О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» 

 Родители обучающихся 
(воспитанников) не обязаны 

финансировать деятельность по со-
держанию и охране зданий образова-
тельных учреждений и оснащения 
образовательного процесса. 

 Родительский комитет не 
вправе принимать решение 
о сборе денег всеми родите-

лями. 

 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право 
на общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессиональ-

ного образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях . 

Жертвуя денежные средства, вы имеете 

право: 

 в течение 10 дней со дня перечисления 
денег подать обращение в учреждение, 
указав в нем целевое назначение пере-
численных средств;  

 получить информацию о целевом расхо-
довании переданных безналичных денеж-
ных средств из ежегодного публичного 
отчета о привлечении и расходовании 
внебюджетных средств, который должен 
быть размещен на сайте учреждения;  

 обжаловать решения, принятые в ходе 
получения и расходования внебюджетных 
средств, действия или бездействие долж-
ностных лиц в досудебном или судебном 
порядке;  

 сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов при принятии противо-
правных решений, при совершении дейст-
вий или бездействии должностных лиц и 
общественных организаций родителей в 
контрольно-надзорные и правоохрани-
тельные органы. 

Администрация и иные лица 
не вправе принимать налич-
ные денежные средства и тре-

бовать предоставления квитанций о 
зачислении денежный средств на 
расчетный счёт учреждения. 

 

Если сотрудник образовательной 
организации просит вознагражде-

ние - ваши действия? 

Не предлагайте и не давайте 
взятку. Иначе вы сами совер-
шите преступление (статья 291 

Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации). Выслушайте требования 
вымогателя, чтобы обратиться в по-
лицию. Когда вы останетесь один, 
немедленно звоните в полицию! Ес-
ли у вас осталась запись разговора, 
сохраните ее для передачи в поли-
цию. 

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВАШИХ ПРАВ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ПРОКУРАТУРУ  


