
 
 

 

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 28 декабря  2022 года                                                                                       № 2 

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  во II полугодии 2022 года. 

2. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности ГБОУ лицея № 572 

Невского района Санкт-Петербурга во II 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. О проведении Месяца правовых знаний в ГБОУ лицее № 572 Невского района. 

 

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  II полугодие 2022 года 

отсутствуют случаи коррупционного поведения. Во II полугодии 2022 года  обращений по 

фактам незаконного сбора или расходования денежных средств не было. Нарушения «Положения 

о нормах профессиональной этики педагогических работников» во II полугодии 2022 года 

отсутствовали. Жалоб со стороны родителей (законных представителей) на неэтичное поведение 
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сотрудников лицея не поступало. В лицее постоянно осуществляется контроль качества 

предоставляемых платных услуг и расходования денежных средств, полученных от оказания 

платных услуг. На родительских собраниях в 1-11 классах 18.11.2022 года и совещании 

педагогических работников 15.11.2022 года рассматривался вопрос о  противодействии 

коррупции. Проводятся тематические классные часы, в программы «Внеклассное чтение» в 1-4 

классах; «История» и «Обществознание» в 5-11 классах включен модуль «Антикоррупционное 

воспитание».   

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

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

информировала о том, что ведется постоянный контроль обновления материалов на официальном 

сайте ГБОУ лицея № 572,  на информационных стендах, в группах 1-11 классов в социальных 

сетях.  На сайте лицея размещена информация по организации государственной итоговой 

аттестации в 2023 году и приему в первый класс в 2023 году, «Форма обратной связи» для 

обращений участников образовательного процесса. Актуальные материалы и документы 

антикоррупционной направленности размещаются на информационном стенде и официальном 

сайте ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга в разделах «Антикоррупционная 

политика», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная деятельность». Для 

родителей (законных представителей) проводятся консультации по различным вопросам учебно-

воспитательной деятельности.   

       3. По третьему вопросу выступила заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ю.М. Кирченкова, которая информировала, что педагогический коллектив на педагогическом 

совете 31.08.2022 года, повторно на совещании педагогических работников 15.11.2022 года и 

родители (законные представители) на родительских собраниях 17.09.2022 года, повторно на 

родительских собраниях 18.11.2022 года ознакомлены с приказом по ГБОУ лицею № 572 от 

30.08.2022 № 221 «О мерах по предупреждению незаконных сборов денежных средств». В лицее 

ведется систематический контроль с целью недопущения незаконных сборов денежных средств  

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. В декабре 2022 года 

проведен мониторинг информированности родителей (законных представителей) об организации 

платных образовательных услуг в лицее,  привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц через сайт лицея. 

      4. По четвертому вопросу выступила заместитель директора по воспитательной работе М.В. 

Жигало, которая информировала, что с 19.11.2022 по 19.12.2022 года в лицее проходил «Месяц 

правовых знаний». В 1-11 классах  проведены мероприятия «День правовой помощи», «День 

Конституции», «День борьбы с коррупцией». Обучающиеся обсудили права и обязанности 

граждан по Конституции РФ, познакомились с Декларацией прав человека, Конвенцией о правах 

ребенка, Конвенцией ООН против коррупции. 18.11.2022 года  на родительских собраниях 

рассмотрены вопросы о противодействии коррупции, о правах и обязанностях родителей, о плане 

информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры. 

 

Решили: 

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

Петербурга за II полугодие 2022 года удовлетворительной.  

2. Продолжить постоянный контроль обновления документов и материалов на информационных 

стендах и  официальном сайте ГБОУ лицея № 572. 

3.Оосуществлять постоянный контроль за соблюдением распоряжения Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013 № 2524р, своевременно  вносить необходимые изменения в 

правовые акты ГБОУ лицея № 572 по вопросам противодействия коррупции. 

4.Продолжить работу по антикоррупционному просвещению  участников образовательного 

процесса в 2023 году. 

 

 

 

Председатель                                      С.Б. Петроченко 

 

                                      Секретарь                                            М.М. Копешкина 
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