
Утвержден  
приказом директора 
МБОУ «С(К)ОШ» 
от 31.08.2017г.  № 358 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации проекта «Нет поборам!» 

 

№ Мероприятие Исполнители Срок 

реализации 

1. Проведение информационного 
совещания с педагогическими 
работниками по теме исключения 
поборов,  проект «Нет поборам!» 

Директор 
Волегова М.В. 

17.04.2017г. 
31.08.2017г. 

ежеквартально  
 
 

2. Размещение памятки на 
официальном сайте МБОУ 
«С(К)ОШ» для родителей по теме 
исключения поборов 

Ответственная  
за сайт ОУ 

Лязгина К.В. 

апрель 2017 г. 
сентябрь 2017г. 
в течение года 

3. Размещение памятки на 
информационном стенде для 
родителей 

Директор 
Волегова М.В. 

апрель 2017 г. 
сентябрь 2017 
в течение года 

4. Размещение информации по 
финансовому обеспечению 
расходов школы  на официальном 
сайте МБОУ «С(К)ОШ» для 
родителей по теме исключения 
поборов 

Ответственная  
за сайт ОУ 

Лязгина К.В. 
Глав.бух.  

Шикова С.А. 

апрель 2017 г. 
сентябрь 2017г. 
декабрь2018г. 
апрель 2018г. 

 

5. Размещение информации по 
финансовому обеспечению 
расходов школы на 
информационном стенде для 
родителей 

Глав.бух.  
Шикова С.А. 

апрель 2017 г. 
сентябрь 2017 
декабрь 2017г. 
апрель 2018г. 

6. Проведение общешкольного  
родительского собрания по теме 
исключения поборов,  проект «Нет 
поборам!» 

Директор 
Волегова М.В. 

25.05.2017г. 
29.09.2017г. 

1 раз в четверть 

7. Организация личного приема 
граждан  

Директор 
Волегова М.В. 

по графику 
приема 

посетителей в 
течение года 

8. Проверка локальных актов, 
регулирующих приносящую доход 
деятельность 

Директор 
Волегова М.В. 

в течение года 

9. Осуществление контроля за 
выполнением плана мероприятий 
по реализации проекта «Нет 
поборам!» 

Директор 
Волегова М.В. 

июнь, декабрь 
2017г. 

май 2018г. 
 

 



С планом мероприятий ознакомлен (а) 

 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 
             Ф.И.О.                                                      подпись 

___________________________/_______________________ 


