
ПРОТОКОЛ М 2 от 1б.0б.2020 года
Заседание комиссии по противодействию коррупции
в СПб ГБУ ДО <<Щетская музыкальная школа Л}45

Пушкинского района>>

ПРисУТСТВоВАЛИ: члены Комиссии:
- Щолгошеева Т.А., директор СПб ГБУ,ЩО <ЩетскаJI музыкrlльнаjl школа Jt45 Пушкинского

района>, председатель комиссии;

- Петрик М.А., заN,Iеститель директора по уrебно-воспитательной работе;

- Порохина О.В. - рук. фортепианного отдела;

- Михайлова Ю.В. - рук. народного отдела;

- Чудук С.В. - рук. оркестрового отделения;

- Шибанова Ю.В. - рук. вокаJIьно-хорового отделения;

- Федорова М.А. - рук. теоретического отделения;

- Лозукова М.Н. - ответственный секретарь комиссии.

отсутствовi}ли:

- Махмутов Э.Р., заN{еститель директора по АХЧ (в очередном отпуске).

ПОВЕСТКА ЗАСЕЩАНИЯ:

1. Меры антикоррупционной направленности в сфере образования.

2. Об обеспечении контроля за соблюдением правил приема, перевода и отчисления

обучающихся.

Первый вопрос.

Выступила,Щолгошеева Т.А., директор СПб ГБУ ЩО кЩМШ JФ45 Пушкинского районы.

В своем сообщении она осветила характерные виды преступлений, связанньIх с коррупцией

в сфере образования. Решением многих проблем может стать новый, находящийся на стадии

разработки, закон об образовании. В законе также прописаны конкретные правовые

механизмы, регулирующие права rIастников отношений в образовательной сфере.

К эффективным мерам противодействия корруrrции можно отнести:

- Подачу декJIараций о доходах муниципzrльньIх служащих.

- Контроль за целевым исrrользованием бюджетньпr средств в соответствии с

муниципzrльными контрактами.

- Организация систематического KoHTpoJuI за выполнением законодательства о

противодействии коррупции.

\



- Размещение в сети Интернет (на сайте школы) публичных отчетов об образовательной и

финансово-хозяйственной деятеJьности.

- Заключение родительских договоров между оУ и родитеJUIми (исключает фактЫ

самовольньтх кпоборов>).

- Предоставление дополнительньD( платньD( образовательньIх услуг, которые IIрописаны в

уставе у{реждения.

- Днтикоррупционное воспитание как составная часть воспитательньD( систем оУ.

Второй вопрос.

Выступила Петрик м.А., заместитель директора по УВР,

Подведены итоги работы приемной комиссии. Проведены беседы с родитеJu{ми (законньiми

представителями) обучающихся об их rrравах на полг{ение доrrолнительного образования.

Подведены итоги rrромежуточной аттестации по обучающим прогрtllvlМаМ,

РЕrrlF'.НИЕ:

1. Щоклад,Щолгошеевой Т.А. принять к сведению,

2. Сообщение Петрик М.А. принять к сведению,

Председатель Комиссии
по противодействию коррупции -
директор СПб ГБУ ДО
(ДМШ Jф 45 Пушкинского рйона>
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