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№  Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

1 Издание приказа о мерах 

по предупреждению 

незаконного сбора средств 

с родителей обучающихся, 

воспитанников; 

ознакомление коллектива 

Приказ № 83-Д от 01.09.2021 г. 

2 Проведение родительских 

собраний по 

ознакомлению родителей 

обучающихся с 

нормативными актами по 

вопросу предоставления 

гражданам платных 

образовательных услуг, 

привлечения и 

использования 

благотворительных 

средств и мерах по 

предупреждению 

незаконных сборов 

денежных средств с 

родителей. 

На родительских собраниях систематически проводится 

ознакомление с документами, определяющими запрет на 

незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся работниками школы, а также 

представителями родительских комитетов классов и школы. 
Ежегодно на первом родительском собрании в учебном году 

родителей под подпись знакомят с распоряжение Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года N 

2524-р Об утверждении методических рекомендаций "О 

порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников

 государственных образовательных организаций

 Санкт-Петербурга" 

3 Осуществление контроля 

за соблюдением 

требований, 

установленных 

Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Систематический контроль руководства ОУ за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечение 

государственных и муниципальных нужд», целевым 

расходованием бюджетных средств, средств полученных 

от организации дополнительных платных услуг.  

4 Проведение мониторинга 

локальных нормативных 

актов, направленных на 

противодействие 

коррупции и организация 

работы по своевременному 

внесению в них изменений 

На заседании комиссии по противодействию коррупции был 

рассмотрен вопрос анализа локальных нормативных актов ГБОУ 

школы № 582, регулирующих образовательную деятельность 

школы на период действия ограничительных мер в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

на коррупционность. 

Были проанализированы: 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ школа 

№ 582; 

• Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год;  

• Учебные планы на 2021-2022 уч. год; 

• Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 



обучающихся. 

5 Формирование и обновление 

пакета документов, 

необходимых для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных проявлений 

в ОУ 

Разработаны (обновлены): 

Положение об антикоррупционной политике 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

Положение о правилах, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства  

  
6 Самоанализ деятельности 

образовательного 

учреждения, публикация 

самоанализа на 

официальном сайте 

Ежегодно на официальном сайте школы происходит 

обновление документов, отражающих учебно-

воспитательную и хозяйственную деятельность ОУ: 
Отчет по самообследованию, где отражены показатели 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащих самообследованию за 2020 год (апрель 2021 

года) 
7 Общие собрания 

работников школы по 

темам антикоррупционной 

направленности 

В течение 2021 года были проведены совещания с трудовым 

коллективом школы по вопросам противодействия 

коррупционных действий, соблюдения кодексов этики и 

служебного поведения работников ГБОУ школы № 582 

8 Организация работы по 

предотвращению и 

урегулированию случаев 

конфликта интересов 

Проверка содержательного компонента 
рабочих программ учебных предметов и программ занятий в 

рамках дополнительных платных услуг. 
Внутришкольный мониторинг обеспеченности обучающихся 

учебной литературой, а также соблюдения педагогическими 

работниками школы законодательства РФ в отношении 

недопущения привлечения собственных средств родителей 

обучающихся для приобретения учебных пособий 
9 Анализ заявлений, 

обращений граждан на 

предмет наличия 

информации о фактах 

коррупции. 

Информирование 

правоохранительных 

органов о выявленных 

фактах коррупции в сфере 

деятельности ОУ 

Заявлений не поступало 

10 Организация работы 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Заявлений не поступало 

 


