
 

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 4.04.2020  

 
Присутствовали 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя комиссии  

Члены комиссии (3 человека) 

  
  
Директор школы   

Зам. директора по ИКТ   

Зам. директора по АХЧ   
 

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 выдачи продуктовых наборов родителям школьников, получающих льготное 

питание  

Ответственный: отв. за питание   
 

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 с 21 марта 2020 г. образовательный процесс (включая 

программы дополнительного образования) в здании ОУ обучающимися был 

приостановлен,  образовательный процесс проводится с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в установленном порядке (до 

особого распоряжения). Запрещено проведение спортивных, зрелищных, экскурсионных  и 

иных массовых мероприятий с учащимися. Ограничено посещение ОУ родителями, иными 

законными представителями, иными лицами. Принято решение об установлении 

численности работников, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в 

связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных 

технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования ОУ. 

Весь педсостав подлежит переводу на дистанционный режим работы. Посещение школы 

педагогическими сотрудниками ограничено. В ОУ приходят только те сотрудники, с 

которыми график работы определен администрацией образовательной организации.  

Решением  Президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с 

сохранением заработной платы. 

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 1 263 тыс. 900 руб.), планируется 

закупка учебников для учащихся 2, 4, 5-11 классов (список прилагается). Все учащиеся 

школы получат полный комплект бесплатных учебников 
 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:  

 АПС и СОУЭ (установка пожарной сигнализации во всей школе) – 3 млн. руб. 

 Ремонт помещений в столовой (лестница) – 374 тыс. руб. 

 Ремонт посудомоечной машины, холодильного оборудования, кипятильника. 

Решение: информацию принять к сведению 

 
 По четвертому вопросу слушали отв. за питание, которая сообщила, что принято 

решение о выдаче продуктовых наборов зафиксировано в постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга № 163, которое было подписано Губернатором 27 марта. 

Перечень категорий определен пунктами 1–4 статьи 82 Социального кодекса Санкт-

Петербурга.  С 6 апреля,  в Санкт-Петербурге начнется  выдача продуктовых наборов для 

школьников, которые до перехода на обучение с использованием дистанционных 

технологий были обеспечены питанием за счет бюджета города. В соответствии с 

поручением Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в наборы включены самые 

необходимые продуты, широко используемые в каждом домохозяйстве. Сахар, крупы, 

молоко, фруктовые соки, печенье, чай, сгущенное молоко, шоколад, макароны – эти и 

другие продукты питания вошли в состав наборов, которые с сегодняшнего дня выдают для 

всех первоклассников, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, 

сирот, инвалидов и других учащихся, которым положено питание по Социальному кодексу.  

Продуктовые наборы рассчитаны до 12 апреля. В связи с продлением нерабочих дней до 30 

апреля, после 12 апреля будут выдаваться дополнительные наборы. В образовательном 

учреждении разработан график выдачи, ознакомиться с которым родители могут на 

официальном сайте  школы. Получить наборы можно в удобное время, причем для 

получения обоих наборов не обязательно приходить в школу дважды. При желании 

родители смогут получить полный комплект продуктов за один визит после 12 апреля. 

Продуктовый набор (контракт 254ПН от 1.04.2020) 

410 наборов  - 304 тыс. 451руб 84 коп. 

Решение: классным руководителям классов, в которых есть категории школьников, 

определенные пунктами 1–4 статьи 82 Социального кодекса Санкт-Петербурга, довести до 

сведения родителей график выдачи продуктовых наборов для школьников. 

 

5.  Разное 

Решение: Протокол  заседания  комиссии разместить на официальном сайте учреждения 

 

Председатель комиссии                                                                          

 Секретарь комиссии                                                                               

 
 

 


