
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01 сентября 2021 года                                                                            № 405 
 

г. Георгиевск 

 

 

 

 

Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

 
 

В связи с письмами министерства образования Ставропольского края 
от 23.09.2013 года № 06-18/9994; от 27 декабря 2010 года № 01-54/10311 «О 

мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; от 9 февраля 
2011 года № 01-54/0790 «О выполнении требований законодательства в части 

реализации конституционного права на общее образование»; от 03 октября 

2012 года № 06-05/9091 «О порядке привлечения и использования 

благотворительных средств в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Ставропольского края», с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг; и во исполнение приказа 

управления образования администрации города Ставрополя от 30.09.2013 № 
671-ОД «Об утверждении комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств родителей (законных представителей) 

обучающихся»; на основании Положения об антикоррупционной комиссии 
по противодействию коррупции в МБОУ лицее № 4 г. Георгиевска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав антикоррупционной комиссии: 
- Соболева О.А. –директор МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска – председатель 

комиссии; 
- Вырвихвист Е.В. - заместитель директора по УВР - секретарь комиссии; 

- Костюкова И.С. - заместитель директора по ВР; 

Члены комиссии: 
- Иванова Л.А. – председатель ПК лицея; 
- Вашкеева Н.Ю.– заместитель директора по УВР; 



-Зозуля О.В.– председатель родительского комитета лицея. 

 
 

2. Утвердить план мероприятий на 2021-2022 учебный год по предотвращению 

коррупции в образовательном учреждении (Приложение 1). 
 

3. Лицам, ответственным за проведение  мероприятий,  указанных в 
приложении  настоящего приказа 1 раз в квартал на 1 число месяца 

следующего за отчетным, предоставлять директору информацию об 

исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции. 

 
4. Ответственному за работу официального сайта лицея (Тимонину А.В.): 

4.1. Обеспечить своевременное представление документов о работе 

образовательного учреждения по вопросам антикоррупционной деятельности  
на официальном сайте лицея. 

4.2 Разместить нормативные документы: акты о режиме работы учреждения,  

порядке приема в образовательное учреждение, другие локальные акты и 
положения; нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учреждения ( лицензии, свидетельство об аккредитации, устав). 

 
5. Председателю комиссии: 

5.1. Разместить информацию на информационном стенде «Правовая 

грамотность» в фойе лицея и на официальном сайте лицея: график и порядок  
приема      граждан      администрацией      лицея и председателем 

антикоррупционной комиссии на доступном месте. 

 
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Директор 

МБОУ лицея №4 г. Георгиевска О.А. Соболева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу №  

 

 

План 

мероприятий по реализации 

стратегии антикоррупционной политики 

МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска 

на 2021-2022учебный год 
 

 

№ 

п/п 

 

мероприятия 

 

Ответственные 

 

сроки 

1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1. Разработка плана мероприятий 

школы по антикоррупционной 

политике 

Рабочая комиссия Август 2021 

1.2. Уточнение состава 

антикоррупционной комиссии 

Директор лицея Август 2021 

1.3. Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего 

распорядка, правилами для 

учащихся 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

сентябрь 2021 

1.4 Доведение до сведения членов 

педагогического коллектива 

инструктивно-методических 

рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в 

образовательном учреждении. 

Антикоррупционная 

комиссия 

В течение года по 

мере поступления 

документов 

1.5. Проведение административных 

совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, 

рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

совещаниях педагогического 

коллектива 

Директор лицея, 

заместитель директора 

по ВР 

В течение года 

1.6 Информирование родителей, 

учащихся, работников о способах 

Директор лицея, 

заместители директора, 

В течение года 



 
подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям 

классные руководители 
 

2.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы 

2.1. Анализ уровня профессиональной 

подготовки педагогов школы в 

рамках аттестации. 

Администрация 

лицея 

Январь 

2022 

2.2. Работа с жалобами, заявлениями 

граждан о злоупотреблениях 

служебным положением, фактах 

вымогательства, взяток. 

Антикоррупционная 

комиссия 

В течение года 

2.3. Консультирование педагогов 

школы по правовым вопросам 

образовательной деятельности. 

Администрация 

лицея 

В течение года 

2.4. Включение в комплексные и 

тематические проверки вопросов 

по организации работы в области 

антикоррупционной политики. 

Администрация 

лицея 

По плану ВШК 

2.5. Оформление информационного 

стенда «Информация для 

родителей» с размещением 

материалов о благотворительной 

помощи образовательному 

учреждению, о правилах приёма в 

школу. 

Антикоррупционная 
комиссия, 

администрация лицея 

1 полугодие 2021- 

2022 учебного года 

2.6. Информирование участников 

образовательного процесса о 

работе «телефона доверия» для 

обращения граждан по фактам 

злоупотребления должностными 

лицами школы 

Антикоррупционная 

комиссия 

Сентябрь 2021 

2.8. Проведение опросов 

общественного мнения, 

социологических исследований по 

вопросам предоставления 

образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей 

Антикоррупционная 

комиссия 

октябрь 2021 



 
(законных представителей) 

  

2.9 Организация освещения работы 

по антикоррупции на сайте школы 

Заместитель 

директора по УВР 

систематически 

2.10 Соблюдение требований 

законодательства во время 

подготовки и проведения ЕГЭ и 

ГИА 

Директор лицея, 

заместитель 

директора по УВР 

Второе полугодие 

3. Антикоррупционное образование 

3.1. Проведения правовой недели в 

школе с включением вопросов по 

противодействию коррупции. 

 
Октябрь 2021 

3.2. Приобретение информационных и 

обучающих мультимедийных 

средств по антикоррупционному 

воспитанию. 

Библиотекарь лицея В течение года 

3.3. Проведение классных часов на 

антикоррупционную тему с 

обучающимися 7-11 классов 

Классные 

руководители 

В течение года 

3.4. Анкетирование учащихся 7-11 

классов по теме «Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у школьников» 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

Апрель 2022года 

3.5. Рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на 

родительских собраниях 

Директор лицея 2 раза в год 
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