
ПРОТОКОЛ № 1 от 31.08.2016 года 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 

в ДШИ с. Городище 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Состав Комиссии: 

- Назаревская О.А., преподаватель - председатель комиссии; 

- Артеменко Т.Ю., преподаватель - заместитель председателя комиссии; 

- Коновалова О.В., преподаватель - секретарь комиссии; 

- Федутенко А.В., Тяло Э.В. - преподаватели - члены комиссии 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2016 - 17 учебный  год. 

2. Предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы по противодействию коррупции в учреждении. 

Первый вопрос. 

Выступила Коновалова О.В. ,  секретарь комиссии. 

Был рассмотрен план работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 - 

17 уч.  год, содержащий мероприятия в сфере внедрения общей практики по 

противодействию коррупции в ДШИ с. Городище, в сфере обеспечения открытости 

деятельности Школы, в сфере работы с педагогическим коллективом, в сфере работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Комиссией внесены дополнения и уточнения в план мероприятий комиссии 

учетом графика образовательного процесса на 2016-2017 учебный год. План 

мероприятий одобрен. 

Второй вопрос. 

Выступила Назаревская О.А. - председатель комиссии. 

На рассмотрении комиссии представлены предложения о совершенствовании 

методической и организационной работы по противодействию коррупции в 

учреждении, расширении плана мероприятий по противодействию коррупции. 

1. Внесение дополнений в локальные нормативные акты с учетом изменений 

действующего законодательства. 

2. Информирование работников учреждения об изменениях действующего 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

3. Взаимодействие с другими учреждениями в сфере культуры, дополнительного 

образования и молодежной политики, по реализации мер противодействия 



коррупции. Запланировать круглый стол с участием администрации школы и 

родительской общественности по вопросу «Коррупция и антикоррупционная 

политика школы» Привлекать родительскую общественность для участия в 

работе жюри школьных конкурсов. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Согласовать и утвердить план мероприятий по противодействию коррупции. 

2. Принять доклад Назаревской О.А. к сведению. 

 

Председатель Комиссии    _____________          Назаревская О.А. 

 Секретарь Комиссии        _____________           Коновалова О.В. 



ПРОТОКОЛ № 2 от 26.12.2016 года 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 

в ДШИ с. Городище 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Комиссии: 

- Назаревская О.А., преподаватель - председатель комиссии; 

- Артеменко Т.Ю., преподаватель - заместитель председателя комиссии; 

- Коновалова О.В., преподаватель - секретарь комиссии; 

- Федутенко А.В., Тяло Э.В. - преподаватели - члены комиссии 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О создании на официальном сайте Школы тематического раздела 

«Противодействие коррупции» размещении информации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Первый вопрос. 

Выступила Назаревская О.А. - председатель Комиссии. 

Она ознакомила с требованиями современного законодательства РФ к сайтам 

организаций дополнительного образования: 

1. Приказ Россобрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и формату представления 

на нем информации». 

2. Приказ Минкультуры России № 277 от 20.02.2015 г. «Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры 

в сети «Интернет»». 

3. 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации». 

4. 139-ФЗ от 28.07.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

На официальном сайте Школы необходимо создать тематический раздел 

«Противодействие коррупции», в котором разместить нормативные правовые и иные 

акты в сфере противодействия коррупции. 

РЕШЕНИЕ: 

1. На официальном сайте Школы создать тематический раздел 



«Противодействие коррупции», в котором разместить нормативные правовые и иные 

акты в сфере противодействия коррупции. 

 

                         Председатель Комиссии    _____________          Назаревская О.А. 

                     Секретарь Комиссии        _____________           Коновалова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРОТОКОЛ № 3 от 31.03.2017 года 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 

в ДМШ с. Городище 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- Назаревская О.А., преподаватель - председатель комиссии; 

- Артеменко Т.Ю., преподаватель - заместитель председателя комиссии; 

- Коновалова О.В., преподаватель - секретарь комиссии; 

- Федутенко А.В., Тяло Э.В. - преподаватели - члены комиссии 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О проведении социологического исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством 

обучения в учреждении» 

Первый вопрос. 

Выступила Назаревская О.А., преподаватель - председатель комиссии. 

В своем сообщении она изложила цель проведения социологического 

исследования среди родителей: выявление отношения родителей (законных 

представителей) обучающихся к качеству образования в ДМШ, созданию 

условии для обучения. Разработаны вопросы теста для родителей (законных 

представителен) обучающихся. 

Комиссией рассмотрены и скорректированы некоторые вопросы теста в 

соответствии со спецификой образовательной деятельности ОУ. Проведение 

социологического исследования одобрено. 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Провести социологическое исследование для родителей (законных 

представителей обучающихся). 
 

 

 

                              

 

                  Председатель Комиссии    _____________          Назаревская О.А. 

                  Секретарь Комиссии        _____________           Коновалова О.В. 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 4 от 31.05.2017 года 

Заседание комиссии по противодействию коррупции 

в ДШИ с. Городище 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены Комиссии: 

- Назаревская О.А., преподаватель - председатель комиссии; 

- Артеменко Т.Ю., преподаватель - заместитель председателя комиссии; 

- Коновалова О.В., преподаватель - секретарь комиссии; 

- Федутенко А.В., Тяло Э.В. - преподаватели - члены комиссии 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Меры антикоррупционной направленности в сфере образования. 

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

отчисления обучающихся. 

Первый вопрос. 

Выступила Назаревская О.А., председатель Комиссии. 

В своем сообщении она осветила характерные виды преступлений, связанных с коррупцией в 

сфере образования. «Закон об образовании в РФ» № 273 - ФЗ помогает предотвратить данные 

преступления. 

В законе также прописаны конкретные правовые механизмы, регулирующие права 

участников отношений в образовательной сфере. 

К эффективным мерам противодействия коррупции можно отнести: 

- Подачу деклараций о доходах муниципальных служащих. 

- Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами. 

- Организация систематического контроля за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

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

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 

Заключение родительских договоров между ОУ и родителями (исключает факты 

самовольных «поборов»). 

- Предоставление населению дополнительных платных образовательных услуг, 

которые прописаны в уставе учреждений. 

- Антикоррупционное воспитание как составная часть воспитательных систем ОУ. 

Второй вопрос. 

Выступила Коновалова О.В., секретарь комиссии. 



Подведены итоги работы приемной комиссии. Проведены беседы е 

родителями (законными представителями) обучающихся об их правах на 

получение дополнительного образования. Подведены итоги промежуточной и 

итоговой аттестации по обучающим программам. 

РЕШЕНИЕ: 

1 Доклад Назаревской О.А. принять к сведению 

2. Сообщение Коноваловай О.А.принять к сведению. 

Председатель Комиссии    _____________          Назаревская О.А. 

 Секретарь Комиссии        _____________           Коновалова О.В. 

 


