
                                                                                            

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Центр развития ребенка № 1 Дзержинского района  Волгограда» 
 

Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции                                

за 2021-2022 год 

В 2021-2022 году были запланированы и проведены следующие мероприятия по 

противодействию коррупции: 

Обновлен информационный стенд о предоставляемых государственных и муниципальных 

услугах: Постановление администрации Волгограда «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на 

учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения городского 

округа город-герой Волгоград, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования» от 31.08.2021 г. № 826.  

Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 На стенде размещены выдержки из федерального и регионального законодательства по 

вопросам противодействия коррупции, телефоны для обращения граждан по вопросу 

проявления  коррупционных правонарушений. 

Размещены на официальном сайте МОУ в сети интернет тексты нормативных правовых 

актов администрации Волгограда, а также информация о проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции в МОУ Центре развития ребенка №1: 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. 

№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности» 

 • Постановление администрации Волгограда «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на 

учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения городского 



округа город-герой Волгоград, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования» от 31.08.2021 г. № 826  

• Постановление администрации Волгограда «Об утверждении административного 

регламента предоставления государственной услуги «Назначение компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» от 28.07.2017 г. № 1218 

• Постановление администрации Волгограда «О внесении изменений в 

постановление администрации Волгограда от 28.07.2017 г. № 1218 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение 

компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» от 28.03.2019 г. № 332 

• Приказ департамента по образованию администрации Волгограда «Об 

утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» от 15.10.2021 г. № 574  

• Постановление администрации Волгограда «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, за территориями (районами) городского округа город-герой 

Волгоград» от 15.03.2022 г. № 260 

Льготные категории граждан, имеющие право на первоочередное предоставление мест в 

образовательные учреждения Волгограда 

Перечень документов, необходимых для представления при поступлении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение 

Заявление (форма) 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(форма) 

 Для содействия родительской общественности по вопросам участия в управлении  МОУ 

Центра развития ребенка №1 создан Совет МОУ. Совет  МОУ Центра развития ребенка 

№1 является высшим коллегиальным органом самоуправления   и создается с целью 

расширения государственно-общественного участия в управлении образованием, развития 

коллегиальных и общественных инициатив, реализации прав Центра развития ребенка на 

автономию в вопросах организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности на основе принципа демократического, государственно-

общественного характера управления образованием;                                                                   

Совет:  

 Определяет стратегию развития МОУ Центра  развития ребенка №1; 



 Разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

 Ведает вопросами этики и гласности; 

 Контролирует расходование средств, являющихся собственностью Центра  развития 

ребенка; 

Рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Центра  развития ребенка по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

Заслушивает отчеты заведующего Центром  развития ребенка и других работников о 

работе Центра  развития ребенка по итогам учебного и финансового года, отчеты о 

расходовании бюджетных и внебюджетных средств, вносит предложения по 

совершенствованию работы администрации и Центра  развития ребенка в целом; 

знакомится с итоговыми документами по проверке Центра  развития ребенка и 

содействует выполнению мероприятий по устранению недостатков в его работе; 

В 2021-2022гг. Организовано и проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) воспитанников МОУ по вопросам противодействия коррупции. 

Заведующим МОУ проведен анализ соблюдения запретов ,ограничений  и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения 

подарков отдельными категориями лиц, выполнения ими иной оплачиваемой работы, 

обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. На  совещаниях при заведующем  рассматривался вопрос по 

формированию негативного отношения к дарению подарков администрации и  

педагогическим работникам в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Не 

было зарегистрировано ни одного случая обращения граждан в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных средств.   

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников МОУ в 2021-2022году издавались приказы о не 

допущении неправомерных сборов денежных  средств   Проведено  совещание с  

педагогами  при заведующем  МОУ Центр развития ребенка № 1  от 13.01.2022 г. «Кодекс 

профессиональной этики педагога». 

 В целях изучения передового опыта муниципальных образований РФ по 

противодействию коррупции в 2022 году для сотрудников МОУ были проведен семинар:   

«Антикоррупционная политика в области образования». 

К Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2022года с педагогами   

проведены   консультации  «Правовые основы противодействия коррупции»   

Еженедельно по средам заведующий осуществляет личный прием граждан, в том числе по 

проявлениям коррупции и правонарушений. В 2021-2022году  случаев обращений 

граждан о фактах проявления коррупции в образовательном  учреждении 

зарегистрировано не было. 

Ежегодно на начало учебного года  на заседании Совета МОУ заведующий отчитывается  

о расходовании  внебюджетных средств, доводится информация по оказанию услуг 

питания, о работе административно- общественной комиссии по контролю за 

организацией  и качеством питания воспитанников, о платных образовательных услугах. 



При необходимости правоохранительным органам будет оказано содействие в проведении 

проверок информации по коррупционным правонарушениям в МОУ и приняты меры по 

устранению нарушений законодательства РФ о противодействии коррупции.  

 

Исполнила ответственный по противодействию  коррупции:                   В.В.Семина 
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