
Отчет о реализации плана мероприятий  
по противодействию коррупции СПб ГБУ ДО «Детская музыкальная  

школа № 45 Пушкинского района» за 2021 год. 
 

В целях реализации Плана по противодействию коррупции на 2021 год в СПб ГБУ ДО 
«Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района» (далее – Школа) выполнены 
следующие мероприятия:  

1. В сфере внедрения общей практики в сфере противодействия коррупции: 

1.1.Сформирован пакет документов, необходимых для организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в учреждении.  

1.2.Назначен ответственный за осуществление мероприятий по профилактике коррупции.  

1.3.Проведены заседания комиссии Школы по противодействию коррупции (26.02.2021 г. / 

18.06.2021 г. / 27.08.2021 г. / 24.12.2021 г.).  

1.4.Разработаны и размещены на официальном сайте школы памятки для работников учреждения 

по вопросам коррупционных проявлений в сфере образования.  

1.5.Организовано соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием 

процедур:  

-аттестация педагогических работников Школы;  

-мониторинговые исследования в сфере образования;  

-статистические наблюдения;  

-самоанализ деятельности школы и размещение его на официальном   сайте Школы;  

-соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия).  

1.6. На официальном сайте школы размещены: отчет о работе школы за 2020-2021 учебный год.  

1.7.Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приему и рассмотрению 

жалоб и обращений граждан. 

1.8.Осуществлялся контроль над целевым использованием бюджетных средств. 

1.9.Осуществлялся контроль над распределением стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.10.Обеспечено информирование граждан об их правах на получение дополнительного 

образования. 

1.11.Реализован контроль за проведением приема обучающихся в первый класс. 

1.12.Обеспечено соблюдение правил приема, перевода и отчисления обучающихся. 

1.13.Организован контроль за организацией и проведением промежуточной и итоговой 

аттестацией обучающихся. 

1.14. Организован контроль над получением, учетом, заполнением и порядком выдачи 

свидетельств об окончании Школы. 

 



2.В сфере обеспечения открытости деятельности Школы. 

2.1.Организовано ознакомление родителей с условиями поступления в Школу и обучения в ней. 

2.2.Обеспечено размещение на сайте Школы информации о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни Школы. 

2.3.Усилена персональная ответственность работников Школы за неправомерное принятие 

решения в рамках своих полномочий. 

3.В сфере работы с педагогическим коллективом. 

3.1.Организовано ознакомление педагогического коллектива Школы с «Планом мероприятий по 

противодействию коррупции в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на 2021 год», с планом 

работы Школы по противодействию коррупции (педагогический совет Школы). 

3.2. Организовано заседание педагогического коллектива о выполнение во II квартале 2021 года 

Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год. Рассматривались общие 

вопросы по антикоррупции. (педагогический совет Школы). 

3.3.Организовано ознакомление педагогического коллектива Школы с планом работы школы по 

противодействию коррупции на 2022 год. (педагогический совет Школы). 

 

4.В сфере работы с родителями (законными представителями)  

обучающихся. 

4.1. Проведено социологическое исследование среди родителей по теме «Удовлетворенность 

родителей качеством образовательных услуг» (сентябрь 2021 года).  

4.2. Проведено социологическое исследование среди родителей, посвященном отношению к 

проблемам коррупции (октябрь 2021 год). 

 

      В течение 2020-2021 учебного года жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействий) педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало. 

 
 

        
 
       Директор СПб ГБУ ДО 
«ДМШ № 45 Пушкинского района» 

 

  Т.А. Долгошеева                                     
 




