
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 505 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга) 

 
Протокол 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ гимназии  

№ 505 Санкт-Петербурга 

от 11.05.2018                                                                                                           № 1  

 

 

Председатель  

Ответственный секретарь  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 5 человек. Заседание считается правомочным 

 

Повестка 
 

1. Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных 

документов на наличие коррупционной составляющей. 

2. Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 

(бездействия) работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах 

коррупции 

3. Результаты контроля за  деятельностью, связанной с предоставлением 

гимназией платных услуг 

 

Ход заседания 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. По первому вопросу председателя Комиссии, которая 

проинформировала присутствующих о том, что за первое полугодие 2018 года в 

гимназии прошли процедуру рассмотрения, принятия и утверждения следующие 

локальные нормативные акты: 

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии  

№ 505 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

-  Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии  

№ 505 Санкт-Петербург. 

 

  



Эти локальные акты были приведены в соответствие с действующим 

законодательством и рекомендациями, данными гимназии по итогам аудита. 

Также в течение первого полугодия были утверждены следующие локальные 

акты: 

- Положение об оценивании в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга; 

- Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о библиотеке ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Положения были рассмотрены на заседаниях Совета родителей и Совета 

старшеклассников, приняты Педагогическим советом, утверждены приказами. 

Коррупционной составляющей в содержании этих документов – нет.  

2. По второму вопросу слушали Ответственного секретаря Комиссии, 

которая проинформировала присутствующих о том, что анализ поступивших на 

сайт гимназии, в канцелярию письменных обращений за первое полугодие 2018 

года не содержит сведений, фактов о коррупции. 

3. По третьему вопросу слушали главного бухгалтера, которая отчиталась 

перед Комиссией о результатах предоставления платных услуг за первое 

полугодие. Все курсы реализованы. Подготовлены акты о выполненных услугах, 

которые будут предоставлены родителям (законным представителям) на подпись 

на родительских собраниях в конце мая 2018 года. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Председателю Комиссии проанализировать распорядительные акты за 

2018 год (приказы) на предмет наличия коррупционной составляющей и 

предоставить информацию о результатах Комиссии в декабре 2018 года. 

2. Ответственному секретарю вести постоянный мониторинг поступивших в 

гимназии обращений. 

3. Главному бухгалтеру подготовить подробную информацию для 

включения её в Публичный отчёт по итогам 2017-2018 учебного года о расходах 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг. 

 

Проведено голосование  Комиссии за принятие решений: единогласно 

 

Председатель комиссии     

Секретарь                           

 

 


