
 

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 02.10.2019 
 
Присутствовали: 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии:  

  

 Главный  специалист сектора по регламентации деятельности учебных заведений отдела  

образования Разгуляева Л.П  

Директор школы   

Зам. директора по АХЧ  

Зав. библиотекой   

 

Повестка дня.  

 

1. Анализ деятельности школы по недопущению коррупционных нарушений. 

Ответственный: председатель комиссии     

 

2. О расходовании бюджетных средств. 

      Ответственный: Зам. директора по АХЧ      

 

3. Об организации платных услуг  в ГБОУ СОШ № 254  в 2019-2020 учебном году 

        

4. Об обеспеченности учащихся ГБОУ СОШ № 254  бесплатными учебниками в 2019-

20120 учебном году 

 

5. Разное  

 

Ход заседания:  

 

1. По первому вопросу «Анализ деятельности школы по недопущению 

коррупционных нарушений " слушали председателя комиссии   

  5.09 прошла встреча родительского актива с администрацией школы и 

проведены РС в 1-11 классах, на которых классные  руководители ознакомили 

родителей с распоряжением Комитета по образованию № 2524-р от 30.10.2013 

«О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и предупреждения незаконного сбора средств с родителей 

обучающихся, воспитанников ГОУ Санкт-Петербурга» (о недопустимости 

сбора средств родительскими комитетами и принуждении  родительской 

общественностью сбора денежных средств) 

 Составлен план работы по профилактике коррупции в ГБОУ СОШ № 254  

  

Решили:  

 Принять  информацию  к сведению.  



 Утвердить план работы по профилактике коррупции в ГБОУ СОШ № 254  

на 2019-2020 учебный год  
 

2.   По второму вопросу  «О расходовании бюджетных средств» слушали зам. 

директора по АХЧ      
 

Решили: принять информацию  к сведению. 
 

По третьему  вопросу     «Об организации платных услуг  в ГБОУ СОШ № 254  в 

2019-2020 учебном году»  

 

Решили:  

 Утвердить перечень платных услуг в ГБОУ СОШ № 254  на 2019-2020 учебный год. 

Информацию разместить на сайте школы 

Ответственные: ответственный за организацию платных услуг, зам. директора по ИКТ. 
3.  

4. По четвертому  вопросу «Об обеспеченности учащихся ГБОУ СОШ № 254  

бесплатными учебниками в 2019-2020 учебном году» слушали зав. библиотекой  
 

Решили: Продолжить работу библиотеки по обеспечению бесплатными учебниками 

школьников. 

 
 

  
 

Председатель комиссии                                                                         

 


