
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

Отчет о противодействии коррупции за 3 квартал 2018 года 
1. Разработка нормативных актов по противодействию коррупции. 
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2. Размещение на Интернет-сайте учреждения отчета  о работе по противодействию коррупции в   

3 квартале 2018 года -  да. 

3. Количество обращений участников образовательных отношений по коррупционным фактам в 

учреждении – нет 

4. Как организовано антикоррупционное образование: ознакомление учащихся первого года обуче-
ния  с Правилами внутреннего распорядка, дополнительными общеобразовательными программами.  
5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного образо-

вания всех участников образовательных отношений (приглашение на мероприятия со школьника-

ми,  родителями, педагогами представителей ОВД, прокуратуры) – не приглашали 

 

6. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с родителями: ознакомление родите-
лей (законных  представителей) учащихся первого года обучения с Уставом учреждения, Правилами 
внутреннего распорядка  для учащихся,  Правилами приема детей в ДЮСШ, Образовательной про-

граммой ДЮСШ на 2018-2019 уч. год,  Публичным докладом  директора МБОУ ДО ДЮСШ за 2017-

2018 уч. год  (протокол родительского собрания №4  от 07.09.2018)  (27 человек)  
 

7. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами. Педагогический совет 

«Об аттестации педагогических работников на первую квалификационную категорию в 2018-

2019 учебном году» (Протокол №5 от 29.08.2018 г.). 

8.  Размещение телефонов доверия министерства образования и администрации района, по кото-

рым можно обратиться в случае коррупционных правонарушений   

 
На информационном стенде школы На специальном стенде, посвященном  

антикоррупционному образованию 

да  

           Директор МБОУ ДО ДЮСШ                                    А.Н. Макаров 



                                                     

                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


