
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 254  

с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

  

Протокол заседания    

комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ № 254 

от 04.04.2022  

 
Присутствовали 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии:  

3 человека 
  
Директор школы   

Зам. директора по ИКТ   

Зам. директора по АХЧ   

Зам. директора по УВР   

 

Повестка дня.  

1. Особенности работы в новых условиях, связанных с эпидемией COVID-19  

Ответственный: директор школы   
 

2.  О планируемой закупке учебников на новый учебный год  

Ответственный: зав. библиотекой   
 

3. О порядке использования финансовых средств ОУ на ремонт школы  

Ответственный: зам. директора по АХЧ  . 
 

4. О порядке записи в 1 класс 

Ответственный:  зам. директора по УВР   
 

5. Разное   

 

Ход заседания:  

 По первому вопросу слушали директора школы, которая сообщила о правилах работы 

сотрудников школы в условиях  пандемии COVID-19.  

В связи с эпидемией COVID-19 запрещено проведение спортивных, зрелищных, 

экскурсионных  и иных массовых мероприятий с учащимися. Ограничено посещение ОУ 

родителями, иными законными представителями, иными лицами. Введен ежедневный 

мониторинг  

Зам. директора по АХЧ вменяется в обязанность обеспечить соблюдение в ОУ санитарного 

режима. 

Решение: Посещение ОУ сотрудниками школы и родителями осуществлять строго 

согласно графика работы школы в условиях пандемии. Неукоснительно соблюдать в ОУ 

санитарный режим. 

 

 По второму вопросу слушали  зав. библиотекой    
На деньги, выделенные на закупку учебников (сумма 1 303056.50 руб.), планируется 

закупка учебников по географии, биологии, физике, учебники для начальных классов. Все 

учащиеся школы получат полный комплект бесплатных учебников. Планируется закупка 

художественной литературы на 87 771.92 тыс. руб. 

 Решение: информацию принять к сведению  



 
 

 По третьему вопросу слушали  зам. директора по АХЧ о планируемых ремонтных 

работах в школе к новому учебному году. На выделенную сумму планируются следующие 

работы:  

 Закупка оборудования для столовой 

 Ремонт кровли школы. 

Решение: информацию принять к сведению 

 
 По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УВР (начальная школа) 

Вопрос о приеме в 1-ый класс. В этом учебном году изменились правила и сроки подачи 

заявлений. На данный момент поданы заявления от родителей, чьи дети имеют право на 

льготное зачисление и заявления по адресам закрепленной территории. Комиссия в составе 

работает в штатном режиме.  

Решение: признать работу комиссии удовлетворительной. Результаты работы Комиссии 

отражены на сайте ОУ, на Портале «Петербургское образование" 

 

Решение: Протокол  заседания  комиссии разместить на официальном сайте учреждения 

 

Председатель комиссии                                                                         

 Секретарь комиссии                                                                              

 
 

 


