
 
 

 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  29.10.2018                                        № 2 

 

 

Всего состав комиссии: 6 человек. Присутствует: 5. Заседание считается правомочным. 

 

Повестка 

 
1. О  выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ гимна-

зии № 505 Санкт-Петербурга за 2018 год 

2. Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных докумен-

тов на наличие коррупционной составляющей 

3. О реализации антикоррупционной политики в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга 

 

1. По 1  вопросу слушали Председателя Комиссии, которая познакомила присутствующих 

с информацией о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга за 2018 год. Отчёт о выполнении Плана прилагается к 

протоколу. 

 

2. По 2 вопросу слушали Председателя Комиссии, которая проинформировала присут-

ствующих о том, что за первое полугодие 2018 года в гимназии прошли процедуру рас-

смотрения, принятия и утверждения следующие локальные акты: 

- Положение о Педагогическом совете Образовательного учреждения 

-Положение об официальном информационно сайте ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга; 

- Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБОУ гимназии 

№ 505 в целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности; 
- Положения об оценивании обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга; 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга; 



- Положения об организации питания обучающихся в Государственном бюджетном обще-

образовательном учреждении гимназии № 505 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 

- Правил Приёма обучающихся в образовательное учреждение; 

- Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга; 

- Положения о постановке обучающихся и их семей на внутришкольный контроль в ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Положения были рассмотрены на заседаниях Совета родителей и Совета старшеклассни-

ков, приняты Педагогическим советом, утверждены приказами. Коррупционной составля-

ющей в содержании этих документов – нет. 

3. По 3 вопросу слушали, которая представила Комиссии информацию о реализации анти-

коррупционной политики в ГБОУ гимназии № 505Санкт-Петербурга за 2018 год. Инфор-

мация о реализации антикоррупционной политики в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга к протоколу прилагается. 

 

Постановили 

 

1. Принять информацию к сведению 

2. Экспертизу проектов локальных нормативных актов и распорядительных докумен-

тов на наличие коррупционной составляющей продолжить в 2019 году в рамках ра-

боты Комиссии 

3. Информацию о реализации антикоррупционной политики в ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга в 2018 году довести до сведения работников гимназии 

 

Проведено голосование  Комиссии за принятие решений: единогласно 

 

 

Члена комиссии 

 

                                                                                                     

 

 

                                                            

 

Председатель  

Ответственный секретарь   

 

 


