
 
 

 

Правительство Санкт -Петербурга  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 572 

Невского  района 

Санкт - Петербурга 

Ул. Латышских стрелков 9-1  С- Петербург, 192231 

Телефон/факс: (812) 583-26-33 

E-mail: school572@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания Комиссии по противодействию коррупции 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

от 23 июня  2022 года                                                                                       № 1 

 

Присутствовали: 

Председатель – Петроченко Светлана Борисовна,  директор ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Секретарь – Копешкина Марина Михайловна, документовед ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Члены комиссии: 

Ефимова Елена Витальевна, главный специалист отдела по вопросам государственной службы и 

кадров администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

Шевченко Галина Анатольевна, заведующий структурного подразделения Отделения 

дошкольного  образования детей ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

Власова Светлана Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  ГБОУ 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

Чемекова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  ГБОУ 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга; 

Жигало Марина Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе  ГБОУ № 572 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Полякова Наталья Юрьевна, заведующий структурного подразделения Отделения 

дополнительного образования детей ГБОУ № 572 Невского района Санкт-Петербурга;  

Кирченкова Юлия Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  ГБОУ 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Повестка дня: 

1. Итоги реализации антикоррупционной политики в ГБОУ лицее № 572 Невского района Санкт-

Петербурга  в I полугодии 2022 года. 

2. Выполнение сотрудниками ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

«Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников» в I полугодии 2022 

года. 

3. О неукоснительном соблюдении распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

30.10.2013 № 2524р «Об утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств  родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга в I полугодии 2022 года. 

5. Реализация платных дополнительных  образовательных услуг в I полугодии 2022 года. 

 

Выступили: 

       1. По первому вопросу выступила директор ГБОУ лицея № 572 Невского района С.Б. 

Петроченко, которая информировала о том, что в ГБОУ лицее № 572 за  I полугодие 2022 года 
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отсутствуют случаи коррупционного поведения, обращений или претензий по фактам 

незаконного сбора или расходования денежных средств не поступало.  

       2.  По второму вопросу выступила заместитель директора ГБОУ лицея № 572 Невского 

района по учебно-воспитательной работе Ю.М. Кирченкова, которая информировала о том, что 

нарушения «Положения о нормах профессиональной этики педагогических работников» со 

стороны сотрудников в I полугодии 2022 года отсутствовали. Жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) на неэтичное поведение сотрудников лицея не поступало. 

      3. По третьему вопросу выступила заместитель директора по воспитательной работе М.В. 

Жигало,  которая информировала, что педагогический коллектив повторно  на совещаниях 

(28.01.2022, 01.04.2022, 19.05.2022 года), а также  родители (законные представители) 

обучающихся  на родительских собраниях (01.03.2022, 03.03.2022, 12.05.2022) повторно 

ознакомлены с приказом от 31.08.2021 № 327 «О мерах по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся». Факты незаконного 

сбора денежных средств отсутствуют.  родителей о постоянно действующей «горячей линии» 

Комитета по образованию (576-20-19), правоохранительных и контрольно-надзорных органов по 

вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях. 

       4.  По четвертому вопросу выступила заместитель директора ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга по учебно-воспитательной работе С.В. Власова, которая 

информировала о том, что   обеспечение открытости и доступности информации о деятельности  

ГБОУ лицея № 572 осуществляется, прежде всего, через официальный сайт лицея. В 2021 году 

произошло обновление сайта. На сайте лицея размещена информация по организации ГИА в 

2022 году и приему в первый класс в 2022-2023 учебном году, функционирует «Виртуальная 

приемная директора» для обращений участников образовательного процесса. Также в разделе 

«Родителям» размещены гугл-формы для мониторинга мнения родителей (законных 

представителей). В апреле 2022 года в разделе «Документы»  размещен аналитический отчет о 

самообследовании лицея за 2021 год. Актуальные материалы и документы антикоррупционной 

направленности размещаются в разделе «Антикоррупционная политика». В разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» размещены отчеты о выполнении государственного задания на 

оказание образовательных услуг и  о поступлении и расходовании средств, планы финансово-

хозяйственной деятельности. Ведется постоянный контроль обновления материалов на 

официальном сайте лицея и на информационных стендах, в родительских чатах 1-11 классов в 

социальных сетях.  

5.  По пятому вопросу выступила заведующий ОДОД ГБОУ лицея № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга Г.А. Шевченко, которая информировала о том, что оказание платных 

образовательных услуг в  лицее  осуществлялось  в соответствии с «Положением об организации 

деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг» (утверждено 

приказом директора от 01.09.2021 № 314). Оплата платных услуг производилась путем 

зачисления средств на лицевой счет лицея по квитанциям. Полученные от оказания платных 

услуг средства расходовались в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности лицея. В  разделе «Платные образовательные услуги» на сайте лицея размещена 

актуальная информация по организации платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе  гугл-форма для мониторинга мнения   родителей (законных представителей) обучающихся 

по вопросам организации платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Решили: 

1.Считать работу по противодействию коррупции в ГБОУ  лицее № 572 Невского района Санкт-

Петербурга за I полугодие 2022 года удовлетворительной.  

2. Продолжить работу по реализации Плана работы по противодействию коррупции на 2018-2022 

годы, осуществлять постоянный контроль реализации мероприятий плана. 

3. Продолжить постоянный контроль обновления документов и материалов на информационных 

стендах и  официальном сайте ГБОУ лицея № 572. 

4. Продолжить постоянный  контроль качества предоставляемых платных услуг и расходования 

денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Председатель                                                                          С.Б. Петроченко 

 

                    Секретарь                                                                                  М.М. Копешкина 
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