
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 52 

Приморского района  

Санкт-Петербурга 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции  

 

от  "  14  "  декабря  2015   г.                                                                                              № 02 

  

Председатель Комиссии: Гузаева И.В. 

Секретарь общего собрания: Шатава Н.В.. 

Присутствовали: 6 чел. 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение результатов проведенных мероприятий по противодействию корруп-

ции в первом полугодии 2015-2016 учебного года.  

2. Об организации платных образовательных услуг в гимназии. 

 

По первому вопросу повестки дня  «Обсуждение результатов проведенных мероприятий 

по противодействию коррупции в первом полугодии 2015-2016 учебного года» слушали: 

1. Секретаря комиссии -  Шатава Наталью Викторовну, которая в своем выступлении 

ознакомила комиссию с итогами проведенных мероприятий, направленных на про-

тиводействие коррупции.  

2. Ее выступление дополнила Глушкина Ю.И., заместитель директора по ВР, которая 

рассказала о проведенных классных часах по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, об участии девятиклассников в съемках «Открытой студии» Пято-

го канала по теме «Можно ли победить коррупцию?», о проведении Единого ин-

формационного дня. 

3. Председателя  комиссии -  Гузаеву Ирину Владимировну, которая в своем выступ-

лении отметила, что жалоб в комиссию не поступало. 

По второму вопросу повестки дня «Об организации платных услуг в гимназии» слушали: 

1. Ответственного за организацию платных образовательных услуг  - Беляеву Ирину 

Ивановну, которая в своем выступлении рассказала об организации платных услуг, 

об ознакомлении родителей и работников гимназии с распоряжением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года N 2524-р "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупре-

ждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обуча-

ющихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга"  (в сентябре 2015г. ) и отметила, что услуги оказываются без принуж-

дения. 

2. Председателя  комиссии -  Гузаеву Ирину Владимировну, которая в своем выступ-

лении отметила, что жалоб в комиссию на организацию платных услуг не поступа-

ло. 

 

 

 

Решили: 

Принять правила оказания платных образовательных услуг на 2015-2016 учебный год.  

За – 6 человек, против – 0 человек 

 

 

 

Председатель Комиссии            ______________       /И.В.Гузаева/ 

 

 

Секретарь                                     ______________       /Н.В. Шатава/ 


