
Протокол №2 

 заседаний комиссии по противодействию коррупции  

01.09.2017                                                                                  Присутствовало:    7 человек 

Повестка дня: 

1. О неукоснительном соблюдении распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30.10.2017 №2524; 

2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали  

Рукавишникову Н.Н. – отв. за антикоррупционную политику школы 

которая рассказала, что педагогический коллектив ознакомлен с приказом «О 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся 

школы», а так же с приказом о создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Рукавишникова Н.Н. отметила, что на родительских собраниях в начале учебного 

года классные руководители должны ознакомить родителей с  распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013г.  №2524-р «О порядке 

привлечения и использования средств, физических и (или) юридических лиц и 

мерах о предупреждении незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников ГОУ СПб», а также необходимо 

довести до сведения родителей, что в школе оказываются платные 

образовательные услуги согласно Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг»  

По второму вопросу слушали  

Рукавишникову Н.Н. – отв. за антикоррупционную политику школы 

Анализ деятельности школы позволил выявить следующие компоненты системы 

антикоррупционного воспитании: 

 отсуствие случаев коррупционного поведения в образовательном 

учреждении 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности коррупции как 

преступного действия на уроках обществознания и истории; обретение 

опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и обучающихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у обучающихся 

антикоррупционного мировоззрения. 

Рукавишникова Н.Н. выделила базовые компоненты антикоррупционного 

воспитания: 

1. Учебный процесс (история, литература, обществознание, окружающий мир). 

2. Проведение классных часов. 

3. наличие информационного сайта антикоррупционного просвещения. 

4. Проведение дней правовой грамотности. 

 

Решение: 

1. Продолжить работу по антикоррупционному образованию и воспитанию в 

школе. 



2. Расширить мероприятия антикоррупционной направленности 

3. Ознакомить родителей с  распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30.10.2013г.  №2524-р «О порядке привлечения и 

использования средств, физических и (или) юридических лиц и мерах о 

предупреждении незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников ГОУ СПб». 

4. Довести до сведения родителей, что в школе оказываются платные 

образовательные услуги согласно Положению «Об оказании платных 

образовательных услуг» 

 


