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Положение 

об антикоррупционной политике 

в Учреждении 



1. Общие положения 

1.1. Положение об антикоррупционной политике вгосударственном 

бюджетном общеобразовательном учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П.Левина городского округа 

Сызрань Самарской области (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 

N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 03.12.2012 N 231-ФЗ, от 29.12.2012 N 

280-ФЗ, от 07.05.2013 N 102-ФЗ, от 30.09.2013 N 261-ФЗ, от 28.12.2013 N 

396-ФЗ. 
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 

противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

1.3.1. Коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

1.3.2. Противодействие коррупции-деятельность Комиссии по противоде 

йствию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.4. Основные принципы противодействия коррупции: 

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;

 законность;

 публичность и открытость деятельности органов управления и 

самоуправления;

 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;



 комплексное использование организационных, информационно- 

пропагандистских и других мер;

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

 

2. Основные меры антикоррупционной политики 

 

2.1.Антикоррупционная политика осуществляется путем применения 

следующих основных мер: 

 формирование в коллективе педагогических и непедагогических 

работников школы нетерпимости к коррупционному поведению;

 формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 

нетерпимости к коррупционному поведению;

 проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 

администрацией Учреждения на предмет соответствия действующему 

законодательству;

 проведение мероприятий по разъяснению работникам Учреждения и 

родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в 

сфере противодействия коррупции.

 

3. Основные направления по повышению эффективности 

противодействия коррупции 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по 

вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества. 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на 

привлечение работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся к более активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в коллективе и у родителей (законных представителей) 

обучающихся негативного отношения к коррупционному поведению. 

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления. 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления. 

3.5. Обеспечение доступа работников Учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся к информации о деятельности 

органов управления и самоуправления. 

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и 

руководящих работников Учреждения, которые должны быть отражены в 

должностных инструкциях. 

3.7. Уведомление в письменной форме работниками Учреждения, 

администрации и Комиссии по противодействию коррупции обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений. 



3.8. Создание условий для уведомления обучающимися и их 

родителями (законными представителями) администрации Учреждения обо 

всех случаях вымогания у них взяток работниками Учреждения. 

 

4. Организационные основы антикоррупционной политики 

 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляют: 

 Комиссия по противодействию коррупции в Учреждении; 

4.2. Комиссия по противодействию коррупции создается в январе 

каждого календарного года. В состав Комиссии по противодействию 

коррупции обязательно входят председатель первичной профсоюзной 

организации Учреждения, представители педагогических и непедагогических 

работников Учреждения. Комиссияпо противодействию коррупции в своей 

работе руководствуется Положением о комиссии по предупреждению 

коррупции в Учреждении. 

4.3. Комиссия по противодействию коррупции назначается приказом 

директора Учреждения. 

 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения 

 

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и/или/ муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности 

к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 

привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за 

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 



6. О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств 

с родителей (законных представителей обучающихся) 

 

6.1. Нарушение Учреждением принципа добровольности при привлечении 

средств родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательного учреждения, требование внесения «вступительного взноса» 

при приеме обучающегося в образовательное учреждение, принудительный 

сбор денежных средств на проведение ремонтных работ и содержание 

имущества, установление обязательных, систематических платежей 

фиксированного размера и контроль за осуществлением данных сборов и 

платежей, принуждение к получению платных образовательных услуг и иных 

платных услуг, предусмотренных уставом образовательного учреждения, 

являются незаконным и предполагают дисциплинарную, Административную 

и уголовную ответственность руководителя образовательного учреждения. в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Руководитель образовательного учреждения при привлечении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительных 

средств за счет предоставления платных образовательных услуг, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения (далее платные 

услуги), а также за счет осуществления приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов и (или) юридических лиц 

следует: 

6.2.1.Руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральными законами от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 11.08.1995 № 135 - ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка В Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7 - ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Законами Самарской области от 24.05.1999 № 

18-ГД « О благотворительной деятельности в Самарской области», от 

22.12.2014 № 133 – ГД «Об образовании в Самарской области», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 « Об утверждении 

Правил Оказания платных образовательных услуг», приказами 

Министерства образования и науки Самарской области от 09.12.2013 № 1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», от 25.10.2013 № 1185«Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднегообразования иными 

нормативными правовыми актами. 



6.3. При оказании платных образовательных услуг руководствоваться 

правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706: 

6.3.1. Обеспечить оказание платных образовательных услуг за рамками 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области. В соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.3.2. Предоставить родителям (законным представителям) обучающихся до 

заключения договоров об образовании и в период их действия достоверную 

информацию об образовательном учреждении и об оказываемых платных 

образовательных услугах. Обеспечивающую возможность правильного 

выбора образовательных услуг, в том числе на официальном сайте и 

информационных стендах образовательного учреждения. 

6.3.3. Не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг 

педагогического работника, осуществляющего образовательную 

деятельность в данном образовательном учреждении, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

6.4. При привлечении средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц: 

6.4.1. Производить прием денежных и (или) материальных ценностей от 

физических и (или) юридических лиц в соответствии с законодательством 

РФ. 

6.4.2. Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, 

полученного от физических и (или) юридических лиц. 

6.4.3. Не допускать принуждения со стороны работников образовательного 

учреждения и родительской общественности к внесению добровольных 

пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся 

образовательного учреждения, исключить систематичность,обязательность, 

фиксированный размер платежей и контроль за сборами платежей. 

6.4.4. Не допускать сбор наличных денежных средств работниками 

образовательного учреждения с родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

6.4.5. Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов 

управления образовательного учреждения, в том числе советов родителей 

(законных представителей) обучающихся, в части привлечения 

дополнительных средств родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательного учреждения. 

6.5. Обеспечить расходовании привлеченных средств в соответствии с 

целевым назначением взноса, уставом образовательного учреждения и 

планом финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

Принято с учетом мнения 

Совета родителей обучающихся 

Протокол № 1 от 31.08.2020г. 
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