Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 385
Красносельского района Санкт-Петербурга
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по противодействию коррупции
Дата и время проведения - 18.02.2021 г. с 16.00 до 16.45
Место проведения - кабинет директора (ул.Пионерстроя, д.9)
Председатель: Председатель комиссии
Всего состав комиссии: 10 человек.
Присутствовали: 10 человек
Заседание считается правомочным.
Повестка заседания:
1. Итоги работы по противодействию коррупции в ОУ за 2020 год, в т.ч. по
реализации положений статьи 13.3 Федерального закона РФ от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в государственном учреждении.
2. О реализации положений Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Об осуществлении контроля качества предоставляемых платных услуг и
расходовании денежных средств, полученных от оказания платных услуг.

По первому вопросу слушали:
Председателя комиссии, ознакомила с результатами деятельности за 2020
год по противодействию коррупции в ОУ:
- с учащимися (классные часы);
- с родителями обучающихся (освещение темы на родительских собраниях, в том
числе проведенных on-line);
- с сотрудниками ОУ.

1.

2.
По второму вопросу слушали:
Зам.директора по административно-хозяйственной работе, который ознакомил с
требованиями действующего законодательства, регламентирующего контрактную
систему закупок в образовательной организации и о выполнении этих требований
при осуществлении закупок в ОУ в 2020 г.
3.По третьему вопросу слушали:

Организатора платных услуг. Сообщила, что для контроля качества оказания
платных образовательных услуг в ОУ применяются формы, виды и методы и
процедуры контроля, которые включают:
1) контроль знаний педагогических работников, оказывающих платные
образовательные услуги, на предмет знания локальных актов Школы,
регламентирующих оказание платных образовательных услуг;
2) контроль функционирования системы информирования заказчиков о Школе и
оказываемых ею платных образовательных услугах;
3) контроль подготовки и заключения договоров об оказании платных
образовательных услуг на предмет:
а) соответствия формам договоров, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
б) соответствия сведений, указанных в договоре об оказании платных
образовательных услуг, информации, размещенной на официальном сайте ОУ на
дату заключения договора об оказании платных образовательных услуг;
в) полноты отражения в договорах об оказании платных образовательных услуг
сведений о сроках и стоимости обучения, образовательной программе, заказчике,
учащемся и т.д.
Расходование денежных средств, полученных от оказания платных услуг
производится в строгом соответствии с Положением о поступлении и
расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности (в том числе за оказание дополнительных образовательных
услуг на платной основе).
Решили:
По первому вопросу:
1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу комиссии в 2020 году удовлетворительной.
По второму вопросу:
1. Информацию принять к сведению и продолжить работу по соблюдению
требований законодательства в сфере контрактной системы закупок в ОУ.
По третьему вопросу:
1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу по осуществлению контроля качества предоставляемых
платных услуг и расходовании денежных средств, полученных от оказания
платных услуг удовлетворительной.
3. Проверить на сайте ГБОУ СОШ № 385 СПб актуальность и полноту
информации по предоставлению платных образовательных услуг.
Голосование Комиссии за принятие решений: единогласно.

Председатель: ___________________________
Секретарь:

__________________________

