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Мероприятия Сроки

В сфсре внедрения общей шЕ}актшки в сфере шрsтивФдействия ксрруцции
Разработка проекта
корр}.т{ции на 2018
Комиссии.

fIлана работы Комиссии fiс {1ротиводействиrо
год, рассмотрение и шринятие его на заседании

декабрь 2аЗ,7 т.

l ГIроведение заседаний Комиссии по прOтиводействию коррупции.
Предоставление отчетности по воIIросам антикоррупционной
деятельности,

не реже 1 раза в
квартал, не
гrозднее 20

чисJIа отчетного
месяца

J Ь4ониторинг изменений действlтоIцего законодательства в области
цротиtsодействия корруЕции.

пOстоянно

лn Рассмотрение обрапlений граждан на riредметналичия в них
информации о фактах коррупции в сфере деятельности Iпкоды.

по мере
постугiления
заявпенийи
обрашений

5 0беспечениg коЕтроля за соблюдениее,4 IIравил г{рие&{а, перевода и
отчислениепл обучающихся.

маи-и}Oнь-
сентябрь

6 и прOведением
обучаюrrtrихся.

Организация коЕтрOлl{ за ФргаЕизацией
промежуточной и итоговой аттестации

маи,
декабрь

"7 мониторинг качестЕа предоýтавления образователъных ус;iуг. не реже 1 раза
в KBapTaJT

{в четверть)
8 Ь4оаиторинг }п{аlцюrся, нег{о сешающих, сИСТf; }ч{8Тически

пtrэопускаюrтrих б!iз увах{ительной глричины занятия в ýIколе.
ежемесячно

q Контроль над получением, учетом, цilIолнением и порядком
выдачи свидетепьств об окончаЕии шIкоJIы.

lуýаИ

10 Осуrцествление контроля наД щелевым исЕользованиеN,{
бrоджетных средств.
Контроль за порядкоьd IIривлечеtтия и щелевым расходOЕание&{
внебrодхtетнь{х средстЕ,

ежекварта!тьно,

предоставлеЕие
информащии на

заседаниях
Комиссии

11 ооуrцеетвление контроля над расг{ределением сr"rуп*ру*.цей
части фонда 0платы труда"

е}кеквартаJIьно



12 Контролъ за обеспечением сохранности имуществц его целевого и
эффективного использования.

постоянно,
проведение

инвентаризаций
в соответствии с
плаЕом работы
блхгалтеоии.

в сфере работы с педаг(}гическим коллективом

1 Ознакомление педагогического коллектива с проектOм плана

работы школы по противодействию коррупции на 20i8 год.
педагогическии
совет школы,

декабоь 2а71 г.
2 и разъясЕению

антикорр,wIции.
Проведение мероприятий по ознакомлению
работникам школы закоЕодательства rrо вопросy

педагогические
советы школы

i
_] Приобретение информационньгх и обl^iаюIцих мультимедийньгх

средств flo антикорр}atlционному воспитанию
в течеЕие года

В сфере обеспечения открытOсти деятельности IIIколы

1 Своевременное информирование посредствоN{ размещения
информации на сайте шIколы о проводимьD( мероrrриятиях и
дOугих важньIх событиях в жизни ш{кOлы.

постоянно

2 Своевременное наrrолнеЕие на официа_llьном сайте школы
тематического раздела <Противодействие коррупции),
размеIцение информации о деятельности школы, локаJIьньгх
правовьж актов в соответствии с требованиями Федера,тьЕого
Закона <Об образоваЕии в РФ>.

з течение i0 дней
с момента

утверждения,
внесения

изменений
J Размеrцение на информациоЕных стендах в помещении школы

лицензии, устава, Еравил шриема, информации 0 предоставляемых
услугах, режиме работы школы.

постоянно

4 Разработка информационнO-методического бюллетеня rrо
антикоррупционной тематике на размещенuя сайте школы

в течение года

В сфере работы с родителяпrи (закоЕIIь!ми шредставителяпяи) обучающихся
i Взаимодействие с родителями (законными представителями) в

части соблюдения прав )дчаrцихея, Itrовышхения качества оказания
услуг rто предоставленито доirолнительного образования.

постоянно

2 Вовлечения родитепьской общественности в решение школьных
проблем, привлечения к участиIо в воспитательнъD( мероприятиях.

в течение года

аJ Рассмотрение вопросов по пред}црождению коррупции на
родительских собраниях: родительские собрания по проблеме:
<<Жизненные ценностЕые ориентиры учаrцихся> и др.

в течение гOда

дт Участие обучаюrцихся, их родителей (законньrх представителей) в
ооциологическом опросе 0 качестве оказываемьж образоватеJIьньD(
успуг кУдовлетворенЕость потребителей образовательных услуг
качеством обl^rения в учреждении)).

в течение года
по решению
Коп,rиссии
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