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ПРОТОКОЛ 

 
 

09.11.2021                                                                                                                               №2 
Заседания комиссии по противодействию коррупции   

 
 
Заместитель председателя–
комиссии Князева Галина Григорьевна 

 
учитель 

Ответственный секретарь – 
комиссии 

Грибанова Людмила 
Евгеньевна 

заместитель директора 
(УВР) 

   
Члены комиссии – Старосветская  

Светлана Викторовна 
учитель 

 
Лапина Елена Юрьевна заместитель директора 

(УВР) 
 Цветкова Лариса Сергеевна социальный педагог 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ –  

Приглашѐнные лица – Сачкова Валерия 
Владимировна 
 

заместитель директора 
(УВР) 

 Носова Юлия Владимировна заместитель директора 
(ВР) 

 Егорова  Ирина 
Анатольевна 

заместитель директора  
(АХР) 

 
Кворум – есть/нет 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1.  О принятии решения о голосовании комиссией 
 Докладчик Князева Г.Г. 

2.  Об организации систематического контроля за получением, учѐтом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем общем образовании. 

 Об организации систематического контроля за получением, учѐтом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 
образца об основном общем и среднем общем образовании 
                                                                                         Докладчик Сачкова В.В. 

3.  Об обновлении и размещении на сайте ОО  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  правоустанавливающих документов  
(Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации), правил оказания 
дополнительных платных образовательных услуг,  адресов и телефонов по 
которым граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных 
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действий. 
 Докладчик Старосветская С.В. 

4.  Об организации систематического контроля за соблюдением действующего 
законодательства при заключении договоров с заказчиками и 
потребителями платных образовательных услуг.  

 Докладчик   Лапина Е.Ю. 
5.  Об организации проведения акции «Сохраним частичку леса» 

 Докладчик Носова Ю.В. 
6.  О наличии или возможности возникновения интересов, в связи с работой в 

ГБОУ СОШ № 539 родственников или свойственников. 
 Докладчик Грибанова Л.Е. 

 
Перед началом заседания ответственный секретарь Грибанова Л.Е.,  предупредила 

присутствующих о неразглашении конфиденциальных сведений, ставших известными в 
ходе заседании комиссии. 

Спросила у  членов комиссии  о  наличии личной заинтересованности прямой или 
косвенной по рассматриваемым вопросам, которая может привести в возникновению 
конфликта интересов. Заявлений о наличии личной заинтересованности у членов 
комиссии не последовало. 
СЛУШАЛИ: 

1. Князеву Галину Григорьевну,заместителя председателя комиссиио 
принятиирешения о голосовании комиссией: 
в соответствии с распоряжением Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2015 №  127-р «Об утверждении 
Методических рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга», все члены комиссии  
уведомлены о дате и месте заседания комиссии. 

Предлагаю принять решение Комиссии  об определении способа голосования на 
сегодняшнем заседании комиссии. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Цветкова Лариса Сергеевна, член комиссии -  предлагаю, решения по каждому 
вопросу повестки дня принимать открытым голосование простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 
 
РЕШИЛИ: 

По итогам голосования, решения комиссии по рассматриваемым вопросам 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. 
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Результаты голосования:  
«за» - единогласно,  
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
СЛУШАЛИ: 

2. Сачкову Валерию Владимировну, заместителя директора по УВР – Об 
организации систематического контроля за получением, учѐтом, хранением, заполнением 
и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 
общем образовании. 
Объект проверки: 
 получение документов (аттестатов) государственного образца об основном общем и 
среднем общем образовании; 
 хранение документов (аттестатов) государственного образца об основном общем и 
среднем общем образовании; 
 заполнение документов (аттестатов) государственного образца об основном общем и 
среднем общем образовании; 
 выдача документов (аттестатов) государственного образца об основном общем и 
среднем общем образовании. 
Сроки проверки:ноябрь 2021 года. 
В ходе проверки обнаружено: 
1. Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, бланки 
приложений к аттестатам об основном общем и среднем общем образовании поставлены 
ООО «НПО «Неопринт» согласно контракту (договор и акт приемки хранится в 
бухгалтерии). 
2. Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, бланки 
приложений к аттестатам об основном общем и среднем общем образовании, книги 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании хранятся в сейфе 
канцелярии образовательного учреждения. 
3. Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к 
аттестатам об основном общем и среднем общем образовании заполняются с помощью 
ПО АИСУ «Параграф». 
4. Аттестаты об основном общем образовании выданы в соответствии с приказами от 
11.06.2021 № 16-УВ и от 22.06.2021 № 19-УВ. 
5. Аттестаты осреднем общем образовании выданы в соответствии с приказом от 
22.06.2021 № 18-УВ, от 24.06.2021 № 21-УВ и от 06.07.2021 № 22-УВ. 
6. О выдаче бланков строгой отчетности аттестатов основного и среднего общего 
образования обучающимся 9 и 11 классов издан приказ от 06.07.2021 № 23-УВ (копия 
прилагается). 
Выводы: Нарушений не выявлено. 
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РЕШИЛИ: 

3. Контроль получения, учѐта, хранения, заполнения и порядка выдачи документов 
государственного образца об основном общем и среднем общем образовании организован 
в соответствии с действующим законодательством, нарушений не выявлено. 

 
Результаты голосования:  
«за» - единогласно,  
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
СЛУШАЛИ: 
       3.  Старосветскую Светлану Викторовну, члена комиссии–Об обновлении и 
размещении на сайте ОО  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
правоустанавливающих документов  (Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации), 
правил оказания дополнительных платных образовательных услуг,  адресов и телефонов 
по которым граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных действий. 

В период с 18.10.2021 по 22.10.2021  члены комиссии по противодействию  коррупции:   
Грибанова Л.Е. , Князева Г.Г. и  Старосветская С.В. провели экспертизу официального 
сайта ГБОУ СОШ № 539 на предмет своевременного обновления и размещения 
правоустанавливающих документов  (Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации), 
правил оказания дополнительных платных образовательных услуг,  адресов и телефонов 
по которым граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных действий. А 
также соответствие раздела школьного сайта "Противодействие коррупции" - 
Методическим рекомендациям. 

Распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 20.04.2018  
№ 9-ра «О мерах по совершенствованию информирования населения Санкт-Петербурга  
о ходе реализации антикоррупционной политики» (далее - распоряжение) утверждены 
Методические рекомендации по информированию населения Санкт-Петербурга о ходе 
реализации антикоррупционной политики (далее - Методические рекомендации). 

Пунктом 2.3 распоряжения предписано обеспечивать ежемесячное обновление 
раздела "Противодействие коррупции" на веб-страницах и официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти (далее - ИОГВ) и подведомственных  
им государственных учреждений Санкт-Петербурга (далее - ГУ), а также государственных 
унитарных предприятий Санкт-Петербурга. 

Официальное опубликование нормативных правовых актов, направленных  
на противодействие коррупции, осуществляется в соответствии: 

 с Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2010 N 445-112 "Об обеспечении доступа  
к информации о деятельности государственных органов Санкт-Петербурга"; 

 с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2011 N 865 "О 

file:///C:/Users/User/Downloads/Приложение%20(1).docx%23P35
consultantplus://offline/ref=A1B0C894C761E763AE0EB4D20A3034039FDE8690B2241EFD50E7B3540Ea1s0I
consultantplus://offline/ref=A1B0C894C761E763AE0EB4D20A3034039CD98091BF2E1EFD50E7B3540Ea1s0I
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Порядке официального опубликования правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, 
Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга". 

Информирование в сети Интернет осуществляется посредством размещения в разделе 
"Противодействие коррупции" правовых актов, документов, отчетов, докладов, обзоров, 
статистики, интервью, сообщений, плакатов и других материалов о ходе реализации 
антикоррупционной политики ОО. 

На основании уточненных рекомендаций по примерному содержанию раздела 
«Противодействие коррупции» официального сайта государственного учреждения Санкт-
Петербурга в соответствии с Методическими материалами по вопросам применения 
Федеральных законов от 26 июля 2019 г. № 228-ФЗ и от 26 июля 2019 г. № 251-ФЗ 
раздел школьного сайта "Противодействие коррупции" был приведѐн в соответствии 
данным рекомендациям. 

Раздел школьного сайта "Противодействие коррупции" был приведѐн в соответствии 
данным рекомендациям. 

В разделе "Противодействие коррупции" содержатся ссылки  на подразделы в 
следующей последовательности: 
"Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции"; 
"Методические материалы"; 
"Комиссия по противодействию коррупции"; 
"Обратная связь для сообщений о фактах коррупции"; в соответствии с дополнениями в 
Методических рекомендациях от 26.07.2019 – добавлена ―Электронная приемная‖, что 
является гиперссылкой на раздел веб-страницы ИОГВ ―Обращения граждан.‖  
"Информационные материалы". 

Подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции"  
содержит следующие последовательные подзаголовки: 

Федеральное законодательство  

Законодательство Санкт-Петербурга 
"Федеральное законодательство". Подзаголовок является гиперссылкой  

на соответствующую страницу официального сайта Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации в сети Интернет. 
"Законодательство Санкт-Петербурга". Подзаголовок является гиперссылкой  
на подраздел "Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции" 
главного раздела "Противодействие коррупции". 

Нормативные правовые и иные акты ГУ в сфере противодействия коррупции 
1. План  мероприятий по антикоррупции 2021-2022 
2. Приказ об утверждении плана по антикоррупции 2021-2022 
3. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

https://www.gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-korrupcii/zakonodatelstvo/federalnoe-zakonodatelstvo/
https://www.gov.spb.ru/gov/protivodejstvie-korrupcii/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo-sankt-peterburga/
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/normat_pravovie_akti/3_poryadok%20uvedomleniya.pdf
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склонения работника образовательной организации к склонению коррупционных 
правонарушений 

4. Положение о соблюдении требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов работников 

5. Карта коррупционных рисков и их оценка 

В подразделе "Методические материалы" размещены методические материалы по 
вопросам противодействия коррупции. 

Подраздел «Комиссия по противодействию коррупции» обеспечивает доступ  
к информации о деятельности комиссии по противодействию коррупции в ОО: 

Приказ о внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции  в ГБОУ 
СОШ № 539 
Положение о комиссии по противодействию коррупции 
Состав комиссии по противодействию коррупции 
 

В подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» представлена 
информация о почтовых, электронных адресах и телефонах государственных органов 
Санкт-Петербурга и правоохранительных органов, по которым граждане могут сообщить 
о фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в деятельности 
работников ОУ. 

«Нет коррупции!» — специальная линия, состоящая 
из электронного почтового ящика и выделенной телефонной 
линии. 
Специальная линия предназначена для направления гражданами 
информации о конкретных фактах коррупции 

http://www.zakon 
.gov.spb.ru/hot_line  

Электронный почтовый ящик Комитета по образованию для 
приема сообщений о фактах коррупции 

www.zakon.gov.spb.ru/hot
_line 

Реализация антикоррупционной политики (Комитет по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности) 

www.zakon.gov.spb.ru/hot
_line/net_korrupcii  

Электронный почтовый ящик для приема сообщений о фактах 
коррупции Администрацией Санкт-Петербурга 

www.zakon.gov.spb.ru/hot
_line 

Раздел "Административная реформа в Санкт-Петербурге" http://gov.spb.ru/gov/otrasl
/c_information/adm_ref/  

http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/normat_pravovie_akti/3_poryadok%20uvedomleniya.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/normat_pravovie_akti/3_poryadok%20uvedomleniya.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/normat_pravovie_akti/4_pologenie%20o%20sobludenii%20trebovniy%20k%20slugebnomu%20povedeniu.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/normat_pravovie_akti/4_pologenie%20o%20sobludenii%20trebovniy%20k%20slugebnomu%20povedeniu.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/normat_pravovie_akti/5_karta%20korrupzion.%20riskov.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/1_prikaz_64_29.08.2017.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/1_prikaz_64_29.08.2017.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/polgenie_o_protivodeystvii_korrupcii.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/2_sostav_komissii.pdf
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/net_korrupcii
http://zakon.gov.spb.ru/hot_line/net_korrupcii
http://zakon.gov.spb.ru/hot_line
http://zakon.gov.spb.ru/hot_line
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/adm_ref
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_information/adm_ref
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Государственный информационный портал "Государственные 
услуги в Санкт-Петербурге" www.pgu.spb.ru  

Дана подробная информация о специально выделенной телефонной линии «Нет 
коррупции!» Правительства Санкт-Петербурга (576-77-65). Представлены адреса 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности; УМВД России по 
Кировскому району. 

В подразделе «Информационные материалы» размещены следующие ссылки:  
Минтруд России 

 Брошюра «Что такое коррупция и как с ней бороться» 
 Брошюра «Старт во взрослую жизнь. Подростку (14-18 лет) о его правах, 

обязанностях и ответственности» 
 Брошюра «Наши права и обязанности: изучаем вместе» 
 Буклет «Участие органов прокуратуры в противодействии коррупции» 
 Памятки прокуратуры РФ «Что нужно знать о коррупции» 
 Памятка по предотвращению дачи и получении взятки 
 Памятка об уголовной ответственности 
В разделе «Сведения об образовательной организации» размещены: 

 «План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2021 учебный год и 
плановый период 2022» 
 «Публичный доклад директора по итогам 2020-2021 учебного года» 
 «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2021 г.». 
 «Положение о порядке оказания платных услуг в государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №539 с 
углубленным изучением испанского языка Кировского района Санкт-Петербурга» 
 «Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных из дополнительных 
источников бюджетного финансирования» 
 «Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся,  осваивающим 
ООП в пределах ФГОС учебников, учебных пособий, а также учебно-методических 
материалов, средств обучения и воспитания» 
 Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации с целью ознакомления родителей;  
 адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий; 
 расписание занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 
Выводы: 

На сайте ОО размещены  правоустанавливающие документы: Устав, лицензия, 
свидетельство об аккредитации. Информация в разделе «Противодействие коррупции» 
актуальна, структура раздела соответствует Рекомендациям по содержанию раздела 
«Противодействие коррупции» официального сайта государственного учреждения Санкт-

http://pgu.spb.ru/
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/inf_materiali/2-naselenie_korrupciya_ispr_171215_0.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/inf_materiali/3-start_vo_vzrosluyu_zhizn_1_0.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/inf_materiali/3-start_vo_vzrosluyu_zhizn_1_0.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/inf_materiali/4-izuchaem_vmeste-18.12.2015_0.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/inf_materiali/5-buklet_uchastie_organov_prokuratury_v_protivodej.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/inf_materiali/6-chto_nuzhno_znat_o_korrupcii.pdf
http://school539.ru/Library/protivodeystvie_korrupcii/inf_materiali/7_pamyatka.pdf
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Петербурга.  
РЕШИЛИ: 

1. Признать работу по обновлению и размещению на сайте ОО  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  правоустанавливающих документов  
(Устав, лицензия, свидетельство об аккредитации), правил оказания 
дополнительных платных образовательных услуг,  адресов и телефонов по 
которым граждане могут обратиться в случае проявления коррупционных действий 
удовлетворительной. 

2. Продолжить своевоевременное обновление сайта по данному вопросу. 
Результаты голосования:  
«за» - единогласно,  
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
СЛУШАЛИ: 

1. Елену Юрьевну Лапину, замдиректора по УВР – Об организации 
систематического контроля за соблюдением действующего законодательства при 
заключении договоров с заказчиками и потребителями дополнительных платных 
образовательных услуг. 

В ОУ созданы условия для оказания дополнительных платных образовательных 
услуг.ОУ предоставляет платные образовательные услуги в целях:  

наиболее полного удовлетворения потребностей населения в оздоровлении и 
всестороннем воспитании и обучении детей, развитии их способностей и интересов; 

привлечения средств из дополнительных источников финансирования. 
Платные образовательные услуги по изучению отдельных дисциплин 

организованы в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий сверх часов и программ, 
предусмотренных учебным планом, подготовке будущих первоклассников к школе в 
соответствии с договорами, заключенными с родителями обучающихся (законными 
представителями) и перечнем платных образовательных услуг. 

В целях обеспечения информационной открытости, доступности информации и для 
своевременного  доведения  информации до заказчика  о  платных образовательных 
услугах,  содержащих  сведения о предоставлении платных образовательных услуг, 
предоставляемых ОУ, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» оформлен стенд и подготовлена информация на официальном 
сайте ОУ в сети «Интернет» следующая информация: 

Регламент безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в отделениях дополнительного образования 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе санитарно-
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гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Положение «О порядке оказания платных услуг в государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №539 с 
углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга». 

Приложение «Порядок реализации дополнительных образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 
оказании платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №539 с 
углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга». 

Положение «О поступлении и расходовании средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности, 
государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №539 с углубленным изучением иностранных языков 
Кировского района Санкт-Петербурга». 

Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе. 

Перечень платных услуг, предлагаемых государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №539 с 
углубленным изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга в 
2021-2022 учебном году по всем направлениям с указанием стоимости обучения по 
каждой образовательной программе. 

Расписание занятий в порядке оказания платных образовательных услуг в 2021-
2022 учебном году. 

Образец договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе №539 с углубленным изучением 
иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга. 

Отчет ГБОУ СОШ № 539 по доходам и расходам собственных средств учреждения 
за 2020 год.   

Методические рекомендации "О порядке привлечения и использования средств 
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга". 

Образец договора добровольного пожертвования. 
Цены на платные образовательные услуги рассчитываются на основе 

экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты 
налогов и сборов, возможности развития и совершенствования образовательного процесса 
и материальной базы исполнителя. Стоимостьплатных образовательных услуг 
согласовывается с учредителем. 
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. 

Доход от платных образовательных услуг используется исполнителем в 
соответствии с законодательством РФ и уставными целями. 

ОУ до заключения договора предоставляет родителям достоверную информацию о 
платных образовательных услугах, которая обеспечивает возможность их правильного 
выбора.ОУ доводит до родителей информацию, содержащую следующие сведения: 
 Устав ОУ; 
 сведения о наличии лицензии на право ведения платных образовательных услуг, 

наименование, адрес и телефон органа, ее выдавшего; 
 стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты; 
 образцы договоров на оказании платных образовательных услуг; программы 

дополнительного образования. 
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании 

индивидуальных договоров между ОУ и родителями (законными представителями) 
обучающихся, заключенных в письменной форме в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг сформирован на 
основе изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) 
обучающихся на дополнительное образование. 

Родители (законные представители) обучающихся обеспечены полной и 
достоверной информацией об оказываемых дополнительных платных образовательных 
услугах. 

Стоимость услуг, предоставляемых обучающемуся, указана в Договоре о 
предоставлении платных образовательных услуг установленной формы, заключаемом 
между родителем (законным представителем) и ОУ. 

Сумма оплаты платных образовательных услуг за месяц, исходя из фактического 
объема реализованных услуг по каждому плательщику, определяется согласно табелю 
учета посещаемости занятий. 

Оплата услуг производится по безналичному расчету в филиалах Сберегательного 
банка РФ, центре ЗАО «Петроэлектросбыт» или других коммерческих банках путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет школы, в сроки, указанные в договоре. 
Подтверждением оплаты услуг по договору является квитанция об оплате. 

Учебные занятия проводятся в условиях, соответствующих санитарным правилам и 
требованиям СаНПиН. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ по оказанию платных 
услуг в 2021-2022 учебном году: 
 

  Количество Контингент Количест Стоимость 
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№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

часов в неделю 
/ количество 

часов по 
программе 

(возраст 
детей / 
класс) 

во детей в 
группе 

услуги в 
месяц на 
одного 

ребенка (руб.) 

1.  «Весѐлый английский» 
 

2/60 с 5,6 лет 
7-10 лет / 
1-4 класс 

8 
2400,00 

2.  «Весѐлый испанский» 
 

2/60 с 5,6 лет 
7-10 лет / 
1-4 класс 

8 
2400,00 

3.  «Иностранный для 
взрослых» 

2/60 взрослые 8 2400,00 

4.  «Занимательная 
математика» 

2/60 8-10 лет / 
2-4 класс 

8 1600,00 

5.  «LEGO-
конструирование» 2/60 7-10 лет / 

1-4 класс 8 1600,00 

6.  Мультстудия «Я 
творю мир»  2/60 7-10 лет / 

1-4 класс 8 1600,00 

7.  «Настольный теннис» 2/60 7-10 лет / 
1-4 класс 8 1600,00 

8.  
«Подготовка будущих 
первоклассников к 
школе» 

 
4/100 с 5,6 лет 8 2400,00 

9.  «Робототехника»  
 2/60 7-10 лет / 

1-4 класс 8 1600,00 

10.  
«Русский с 
увлечением» 
 

2/60 8-10 лет / 
2-4 класс 

8 
1600,00 

11.  «Скорочтение» 
 2/60 7-10 лет / 

1-4 класс 8 1600,00 

12.  

«Спортивная 
гимнастика с 
элементами 
тхэквондо» 

2/60 7-14 лет / 
1-8 класс 8 1800,00 

13.  
«Спортивная 
гимнастика с 
элементами ушу» 

2/60 7-12 лет / 
1-6 класс 8 1800,00 

14.  «Спортивные игры» 2/60 7-10 лет / 
1-4 класс 8 1600,00 

15.  «Танцевальная 
студия» 

2/60 7-10 лет / 
1-4 класс 

8 1600,00 

16.  «Учимся играя» 
 2/60 

с 5,6 лет 
6-9 лет /     

1-3 класс 
8 2400,00 
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Выводы: 
Дополнительные общеобразовательные программы по оказанию ПОУ услуг на 

09.11.2021г. реализуются в соответствии с учебным и календарно-тематическим планом.  
Работа по проведению платной образовательной деятельности проводится с 

соблюдением порядка оказания платных образовательных услуг в ОУ. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Нарушений не выявлено, заключение договоров осуществляется с соблюдением 
норм действующего законодательства. 

Результаты голосования:  
«за» - единогласно,  
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Носову Юлию Владимировну, заместителя директора по воспитательной 
работе – об организации проведения акции «Сохраним частичку леса». 

В рамках экологического воспитания, с целью формирования экологической 
культуры и усиления практического участия в экологическом воспитании подрастающего 
поколения и предотвращения попадания отходов, пригодных для переработки, в 
окружающую среду, на базе нашей школы проводится Акция «Сохраним частичку леса». 
Акция регламентирована следующими документами: 

1. Приказ о порядке проведения Акции; 
2. Положение о порядке проведения Акции; 
3. Соглашение о сотрудничестве с обществом с ограниченной 

ответственностью «Рус Ресайклинг Компания». 
 Акция проводится в четыре этапа (один раз в четверть). Информация о сроках 

проведения Акции доводится до классных руководителей. Те, в свою очередь, 
информируют обучающихся и родителей или законных представителей. Также в 
учреждении размещаются объявления о сроках проведения Акции на информационных 
стендах. В день проведения Акции макулатура сдаѐтся в упакованном и взвешенном виде. 
Приѐм макулатуры осуществляется с 08.00 до 09.00 на территории школы. Учѐт сдачи 
макулатуры организуется силами актива обучающихся 9-11 классов. Вывоз осуществляет 
фирма не позднее 10.00. Подведение итогов Акции и определение победителей 
проводится в течение 10 дней со дня сбора и вывоза партии макулатуры. Информация о 
результатах Акции размещается на информационных стендах школы, в родительских 
чатах и официальной группе ВК. Награждение победителей проходит в течение 10 дней со 
дня сбора и вывоза партии макулатуры. По результатам проведения Акции в 2020 – 2021 
учебном году фирма предоставила грамоты, печатные издания, канцелярские 
принадлежности. Победители были награждены призами. 
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РЕШИЛИ: 
1. Нарушений не выявлено, проведение акции «Сохраним частичку леса» 

организовано в соответствии с действущим положением о порядке проведения 
Акции. 

Результаты голосования:  
«за» - единогласно,  
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
СЛУШАЛИ: 

2. Грибанову Людмилу Евгеньевну, ответственного секретаря комиссии: о наличии 
или возможности возникновения конфликта интересов, в связи с работой в ГБОУ СОШ          
№ 539  родственников или свойственников. 

В ГБОУ СОШ № 539 систематически рассматривается вопрос по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в целях выявления скрытой аффилированности, 
проведен анализ подконтрольности и подчиненности  следующих работников: Петрова 
А.И., электромонтер  (супруг главного бухгалтера Петровой Е.В.), Фатеева Д.Г., 
преподаватель-организатор ОБЖ (сын директора, Фатеевой Т.Н.), Лапина А.С., педагога 
ДО (сын замдиректора по УВР Лапиной Е.Ю.) на предмет наличия возможности 
возникновения конфликта интересов при совместной работе с работниками, состоящими 
между собой в близком родстве  или  свойстве.  

Членами комиссии были проведены: оценка коррупционных факторов и 
антикоррупционная экспертиза. 
При оценке коррупционных факторов комиссией: 

1. Злоупотребление служебным положением или полномочиями, незаконное 
использование физическим лицом  своего должностного положения со стороны  
директора школы  Фатеевой Т.Н., замдиректора по АХР Егоровой И.А., главного 
бухгалтера Петровой Е.В.  н е   в ы я в л е н о. 

2. При проведении антикоррупционной экспертизы  оценки и выявления 
корруционных  факторов в действиях   Фатеева Д.Г. и Фатеевой Т.Н., Егорова А.М. и 
Егоровой И .А., Петрова А.И. и Петровой  Е.В., Лапина А.С. и Лапиной Е.Ю.  - 
коррупционных факторов не выявлено. 

3. Начисление и выплаты заработной платы, дополнительных стимулирующих 
выплат в повышенном размере по  сравнению с оплатой труда по аналогичным 
должностям отсутствуют. 

4. Начисление и выплаты заработной платы, дополнительных стимулирующих 
выплат в повышенном размере по  сравнению с оплатой труда по аналогичным 
должностям Егорову А.М., Петрову А.И. являющимися   свойственниками руководителей 
структурных подразделений не выявлены. 

5. Дополнительными льготами и преимуществами (кроме того, как сам факт 
наличия  близкого родства или свойства)  Фатеев Д.Г. Егоров А.М., Петров А.И., Лапин 
А.С. не пользуются. 

6. За 2020, первый квартал 2021 года  информация  по урегулирования конфликта 
интересов в отношение выше поимѐнных работников, связанных с трудовыми 
правоотношениями  в комиссию не поступала.  



 
ГБОУ СОШ 

№ 539 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 
общеобразовательная школа №539 с углубленным изучением иностранных 

языков Кировского района Санкт-Петербурга 
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по противодействию коррупции   
 

14 
 

7. Работа близких родственников или свойственников может быть ограничена 
только федеральными нормативными правовыми актами. Ограничение на прием на работу 
родственников установлено в ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации", в отношении 
муниципальных служащих в ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации". Департаментом государственной 
политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия 
коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрено письмо по вопросу применения отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 8 июля 2013 г. N 568 "О распространении на 
отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 
Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными 
законами в целях противодействия коррупции".  

Работники государственных учреждений служащими неявляются, для них 
ограничений по приему на работу близких родственников в настоящее время не 
установлено.   

Лапина Е.Ю. и Лапин А.С. являются близкими родственниками. 
Лапина Е.Ю. работает в ГБОУ СОШ №539: 
с 2005 г. в должности учителя-логопеда; 
с 2011 г. в должности зам. директора по УВР (начальные классы);  
с 2019 г. ежегодно приказом директора назначается ответственным за организацию 

платных образовательных услуг. 
Лапин А.С. (сын Лапиной Е.Ю.) работает в ГБОУ СОШ №539 в должности 

педагога дополнительного образования с ноября 2019 г. и находится внепосредственном 
подчинении заведующего ОДОД Бобыкиной Е.А. 

С ноября 2019 г. работодательГБОУ СОШ №539 в лице директора Фатеевой Т.Н.и 
работникЛапин А.С.ежегодно заключаютсрочный трудовой договор на период оказания 
платных образовательных услуг (ст. 59 ТК РФ) на текущий учебный год.Исходя из 
положений Трудового кодекса Российской Федерации, содержащих определение понятий 
"трудовые отношения" (статья 15), "трудовой договор" (статья 56), работник, 
заключивший трудовой договор с работодателем, обязан лично выполнять определенную 
этим договором трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 
работодателя. Таким образом, работник подконтролен работодателю.  

В 2021-2022 учебном году с работникомЛапиным А.С. заключенсрочный трудовой 
договор на период оказания платных образовательных услуг на срокс 1 сентября 2021 
года до 31 мая 2022 года.Лапин А.С. принят на работу по должности педагога 
дополнительного образования для оказания платных образовательных услуг по программе 
дополнительного образования детей «Настольный теннис» обучающихся 7-10 лет. Данная 
платная образовательная услуга вводится в объеме 2 часов в неделюпо результатам 
проведения мониторинга потребностей родителей (законных представителей) 
обучающихся в дополнительных платных образовательных услугах.Также в связи с 
увольнением работника Пихтиревой Т.Н., задействованного в оказании платных 
образовательных услуг, по письменному заявлению работника Лапина А.С. с ним 
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заключено дополнительное соглашение к трудовому договору на период с 01.11.2021 по 
31.05.2022 год на выполнение дополнительной педагогической работы по должности 
педагога дополнительного образования, задействованного в оказании платных 
образовательных услугпо программе дополнительного образования детей «Лего-
конструирование»обучающихся 7-10 летв объеме 4 часов  в  неделю по первой 
квалификационной категории  за дополнительную  оплату. 

Согласно гл.VI. Условия оплаты труда п.21, п.22трудового договора 
работникуЛапину А.С., задействованному в оказании платных образовательных услуг, 
установлен размер должностного оклада (ставка заработной платы) с учетом 
повышающих коэффициентов: уровня образования, стажа работы, специфики работы, 
квалификации) согласно тарификационному списку за ставку заработной платы (за норму 
18 часов учебной нагрузки в неделю). В соответствии с п.24. работнику могут быть 
установлены выплаты стимулирующего характера согласно Положению о 
компенсационных, стимулирующих выплатах, премиях и иных выплатах из фонда 
надбавок и доплат из внебюджетных средств. Оплата за оказание дополнительных 
образовательных платных услуг Лапину А.С. начисляется согласно тарификации главным 
бухгалтером школы, ответственным за организацию платных услуг Петровой Е.В.Табель 
ежемесячно подписывается работодателем директором школы Т.Н. 
Фатеевой.Возможность разового (единовременного) премирования при наличии экономии 
фонда оплаты труда в рамках поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ) штатных работников 
рассматривается комиссией на основании представления на премирование. 

В связи с вышеперечисленным, Лапин А.С. осуществляет непосредственно 
деятельность, связанную с оказанием услуг, относящимся к основным видам деятельности 
организации ине находится в непосредственной подчиненности и подконтрольности 
близкому родственникуЛапиной Е.Ю., ответственному за организацию платных 
образовательных услуг. 
Учитывая, что между   Фатеевым  Д.Г. и Фатеевой Т.Н., Петровым А.И. и Петровой  Е.В., 
Лапиным А.С. и Лапиной Е.Ю.отсутствует непосредственная подчиненность и 
подконтрольность и их действия не ведут к нарушениям Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  а  Егоров А.М. и И.А. Егорова 
не являются государственным или муниципальным служащими, 
комиссиярекомендуетдиректоруобразовательнойорганизациинеприменятьк 
работникам никаких  мер ответственности.  

8. Факт работы родственников в одной и той же образовательной организации не 
свидетельствует о наличии конфликта интересов. Возможности возникновения конфликта 
интересов, в связи с работой в ГБОУ СОШ № 539 родственников Лапина А.С. и Лапиной 
Е.Ю. не выявлено. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
 

Князева Г.Г – предлагаю работу комиссии признать удовлетворительной. 
 
Результаты голосования:  
«за» - единогласно,  
«против» - нет, 
«воздержались» - нет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол составлен в  1-м экземпляре. 
 


