
Отчёт о проведении мероприятий по антикоррупционной работе 

 в 2020 году в МБОУ Гимназия №21 

 

№  

п/п 

Мероприятия 

1.  Ознакомление обучающихся  и их родителей (законных представителей)  с  

Уставом МБОУ Гимназия № 21, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, нормативными документами по противодействию коррупции. 

2.  Проведение с коллективом гимназии бесед об административной 

ответственности за нарушение права на образование и предусмотренных 

законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся,  за 

нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса (статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об административных 

правонарушениях); по разъяснению принципов и организационных основ  

Федерального закона от 25.12.2008 года   № 273-ФЗ    « О противодействии 

коррупции» и  областного закона Ростовской области от 12.05.2009 года  № 218-

ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области», которыми за 

коррупционные правонарушения предусмотрена уголовная, административная, 

гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность 

3.  Проведение Управляющего совета гимназии с привлечением председателей 

родительских комитетов (в том числе и с целью  ознакомления с отчётом о   

расходовании благотворительных взносов и пожертвований) 

4.  Приём граждан, родителей (законных представителей) обучающихся по 

правовым вопросам, по разъяснению прав граждан на получение бесплатного 

общего образования, о законных формах привлечения благотворительных 

взносов и пожертвований 

5.  Проведение разъяснительной работы на родительских собраниях  о принципе 

добровольности при осуществлении помощи образовательному учреждению; 

возможности перечисления средств на счет гимназии;  о преимуществах 

регистрации Попечительских советов образовательных учреждений в качестве 

самостоятельных юридических лиц - некоммерческих организаций с открытым 

банковским счетом для зачисления добровольных пожертвований. 

6.  Размещение на сайте, на стендах в доступных для родителей местах перечня 

услуг, оказываемых гимназией бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

7.  Информирование родителей (законных представителей) о работе телефона 

«горячей линии»  Управления образования для обращения граждан в период 

участия в ЕГЭ и ОГЭ 

8.  Работа по привлечению и аккредитации в установленном порядке граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. Формирование базы данных общественных 

наблюдателей. 

9.  Проведение классных часов, родительских собраний по повышению уровня 

правовой грамотности руководителей и сотрудников Гимназии.  

10.  Включение в учебные планы на 2020/2021 учебный год в старших классах 

Гимназии учебных модулей, раскрывающих современные  подходы к 

противодействию коррупции в российской Федерации, в рамках изучения 

предметов правовой направленности 

11.  Подготовка Публичного отчёта с указанием расходования денежных средств 

(бюджетных,  внебюджетных, пожертвований) 

12.  Предоставление органам службы занятости информации о наличии вакантных 

мест (должностей) по гимназии (выполнение требования Закона РФ от 

19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации») 
 


