
 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

28.08.2022 г. 

Присутствовало 6 человек из 6. 

Повестка дня: 

1. Организация приема детей в первые классы 2022-2023 учебного года.  

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности лицея за первое полугодие 2022 года. 

3. Результаты антикоррупционной политики в школе.  

 

СЛУШАЛИ:  

По первому вопросу: 

Дмитренко Л.И., заместитель директора по УР, которая сообщила о соблюдении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего 

образования.  

На 28.08.2022 в первый класс зачислено 92 обучающихся, сформировано 3 первых класса. 

Спорные вопросы урегулируются через конфликтную комиссию отдела образования 

Красносельского района.  

По второму вопросу: 

Хрипунова О.А., главный бухгалтер представила отчет об исполнении Плана финансово-

хозяйственной деятельности ОУ за первое полугодие 2022 г. Конкретно, 3 000000 рублей, 

полученные в результате победы лицея в Городском проекте «Твой бюджет в школе» были 

освоены в полном объеме. Отметила, что в сентябре данные о ФХД будут предоставлены 

родительской общественности  на публичном отчете, после чего они будут размещены на 

сайте лицея. Вопросов, обращений или претензий по фактам незаконного сбора или 

расходования денежных средств в первом голугодии 2022 года не поступало. 

Представленный отчет был принят и одобрен в полном объеме. 

По третьему вопросу: 

Сергеева С.П. директор школы, председатель комиссии, по противодействию коррупции, 



 

 

которая сообщила, что за истекший период (с января 2022 по август 2022) случаи с 

признаками коррупционного поведения не имели места. Итоговая аттестация в школе 

прошла в соответствии с установленной процедурой. Обращений и заявлений граждан по 

вопросам неэтичного или коррупционного поведения сотрудников школы не поступало. 

Коллектив работает в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2018-2022 годы.  

 

Решение: 

1.  Осуществлен контроль за порядком приема в первый класс. Нарушений нет.  

2.  Одобрить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОУ за 2021 - 2022 г. 

3. Работа по предупреждению коррупции проводится согласно плану мероприятий по 

антикоррупционной деятельности в рабочем режиме в установленные сроки. Члены 

комиссии эффективно ведут контроль над исполнением вышеуказанных мероприятий. 

Процедуры приема, конкурсных отборов и итоговых аттестаций, обучающихся проходят с 

соблюдением требований законодательства РФ.  

4. Продолжить работу по противодействию коррупционной направленности среди 

участников образовательных отношений. 

 

Голосовали: 

«за» 6 человек, «против» 0 человек. 

 

  

Председатель комиссии:    Сергеева С.П.. 

 

Секретарь комиссии:    Шишкина Т.О. 
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