В случае, если у Вас вымогают взятку:
Необходимо составить письмо. Ваша жалоба должна
содержать следующее:
Время, место, способ совершения правонарушения.
Данные о конкретном лице, совершившем указанное
правонарушение.
Почему вы считаете, что указанное деяние (действие,
бездействие) являются правонарушением.
Какие имеются доказательства или документы,
подтверждающие Ваше заявление.
Данные о свидетелях совершения указанного
правонарушения.
Как можно с Вами связаться для получения
дополнительной информации.

Уважаемые родители!
Убедительно просим Вас в случае нарушений Ваших прав
на предоставление бесплатных образовательных услуг, а
также по фактам нарушений при предоставлении платных
образовательных услуг, в случаях принуждения к сбору
дополнительных денежных средств обращаться по
следующим адресам:
Министерство образования и науки Самарской области:
443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16. Адрес
электронной почты для обращений граждан
E-mail: main@samara.edu.ru
Специалист по работе с обращениями граждан:
тел. 333-50-01
Центральное управление
министерства образования и науки Самарской области
445350, Самарская область, г. Жигулевск, ул.
Интернационалистов, 7. Адрес электронной почты для
обращений граждан
E-mail: centralnoe@mail.ru

Об известных вам фактах коррупционных деяний вы
также можете сообщить в правоохранительные
органы.

Специалист по работе с обращениями граждан: тел.
8(84862)3-31-85

Если ты – патриот, и будущее своих детей ты
связываешь с Россией, призываем тебя встать
в ряды активных борцов с коррупцией.
Самое простое и самое трудное – начать
эту борьбу с себя. Не разменивай свое
достоинство на купюры! Не давай взяток
и не унижай себя другими подношениями!

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует
гражданам право на общедоступность и бесплатность общего
образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях.
Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм
материальной помощи в процессе обучения в образовательном
учреждении не допускается.

Вы должны знать!
Коррупция (от лат. corruptio – подкуп) –
злоупотребление предоставленными полномочиями для получения собственной выгоды.

1. Не допускается принуждение родителей (законных
представителей) учащихся, воспитанников к внесению денежных
средств, осуществлению иных форм материальной помощи со
стороны администрации и работников образовательных
учреждений, а также созданных при учреждениях органов
самоуправления, в том числе родительских комитетов, в части
принудительного привлечения родительских взносов и
благотворительных средств.
2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные
средства;
3. Родители имеют право:
- получить информацию из ежегодного публичного отчета о
привлечении и расходовании внебюджетных средств, который
должен быть размещен на официальном сайте образовательного
учреждения;
- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при
принятии противоправных решений, действиях или бездействии
должностных лиц в надзорные, правоохранительные органы.

Внимание!!!
Взятка всегда остается взяткой,
вне зависимости от ее размера, даже если должностное
лицо получило взятку-благодарность на сумму
меньше 3000 рублей, это все равно будет преступлением.

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни
было давления со стороны администрации, сотрудников
образовательного учреждения, родительских комитетов,
фондов, иных физических и юридических лиц) хотите
оказать детскому саду, где воспитывается Ваш
ребенок, благотворительную добровольную помощь в виде
денежных средств, Вы можете в любое удобное для Вас

время перечислить любую сумму, посильную для Вашего семейного
бюджета, на расчетный счет учреждения.

Уважаемый родитель!
Администрация детского сада просит Вас ответить на
вопросы и заполнить анкету. Анкета анонимна. Для нас
очень важно Ваше мнение по данному вопросу.
Предполагаем выбор ответа: «Да», «Нет», «Не знаю» или
произвольная запись ответа.
1. Известно ли Вам: в СПДС проводится специальная
работа по противодействию коррупции (информация на
стенде, сайте СПДС, телефон обращения о фактах
коррупционной направленности т. д.)?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
2. Обсуждают ли с Вами воспитатели вопросы
противодействия коррупции в детском саду?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
3. Имеете ли Вы возможность поучаствовать в
мероприятиях антикоррупционной направленности?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
4. Имеете ли Вы возможность обсудить на совместных
собраниях СПДС (не реже 1-го раза в год) возможные
варианты противодействия коррупции?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
5. Интересуются ли воспитатели группы о способах
дополнительного стимулирования со стороны
родителей за их работу? (подарки, денежные
вознаграждения и т. д.)
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
6.Чувствуете ли Вы, что сотрудники детского сада
доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
По желанию Вы можете добавить любые комментарии.
СПАСИБО!

