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ПРИКАЗ №7

Об организации антикоррупционной деятельности  

в МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 02.05.2006 г. 
1459-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации", положения от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер но предупреждению и противодействию коррупции 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г., 
в целях организации работы по противодействию коррупции в МКОУ Центр 
образования №1 г.о. Нальчик

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение антикоррупционной политике и план по
организации антикоррупционной деятельности согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о противодействии коррупции в МКОУ ДО №1 
согласно приложению 2.

3. Утвердить Положение о конфликте интересов педагогических
работников в МКОУ ЦО №1 согласно приложению 3.

4. Утвердить состав комиссии по предупреждению коррупционных
правонарушений согласно приложению 4.

5. Утвердить Кодекс профессиональной этики педагогических работников 
согласно приложению 5.

6. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений согласно приложению 6.

7. Назначить ответственным лицом, наделенным функциями по
предупреждению коррупционных правонарушений в МКОУ «Центр образования



№1» Гумаеву Лейлу Далхатовну, заместителя директора по УВР.
8. Утвердить функциональные обязанности лица, ответственного за 

реализацию антикоррупционной политики в МКОУ ЦО №1 (приложение 7)
9. Ответственному лицу выполнять следующие функции в части 

возложенных обязанностей:
-обеспечение соблюдения сотрудниками М КОУ ЦО №1, ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулированию конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению конфликта интересов в МКОУ ЦО №1;

-рассматривать обращения среди сотрудников и родителей (законных 
представителей) обучающихся о коррупции:

-проводить мониторинг по выявлению коррупционных действий в 
деятельности МКОУ ЦО Л21.

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ ЦО №1 Ивазова JI.X.

С приказом ознакомлены

№  Фамилия, имя, отчество
1 ГумаеваЛ.Д.

Должность Подпись
Зам. Директора по
УВР
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Антикоррупционная политика 
М КОУ «Центр образования № 1»  

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Общие положения

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Политика) является 
базовым документом МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик (далее - 
МКОУ ЦО №1), определяющим ключевые принципы и требования, направленные 
на предотвращение коррупции и соблюдение норм применяемого 
антикоррупционного законодательства МКОУ ЦО Лд1. работниками и иными 
лицами, которые могут действовать от имени МКОУ ЦО 2sУ1.

1.2. Политика разработана в МКОУ ЦО 2С1 соответствии со следующими 
нормативными документами:

•Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
г. № 51-ФЗ;

•Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ;
•Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
•Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации":
• Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции";
•локальными нормативными актами МКОУ ЦО №1.

1.3. Политика отражает приверженность МКОУ ЦО №1 и ее руководства 
высоким этическим стандартам организации образовательной деятельности для

Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
МКОУ ЦО №1



совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам 
корпоративного управления и поддержания деловой репутации МКОУ ЦО №1 на 
должном уровне.

1.4. МКОУ ЦО №1 ставит перед собой цели:
• минимизировать риск вовлечения работников независимо от

занимаемой должности в коррупционную деятельность;
• сформировать у работников и иных лиц МКОУ ЦО №1 единообразное

понимание Политики;
• обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного

законодательства, которые могут применяться к МКОУ ЦО №1 и работникам;
• установить обязанность работников МКОУ ЦО №1 знать и соблюдать

принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 
антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по
предотвращению коррупции:

• обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства, которые могут применяться в отношении МКОУ Ц О № 1;

• установить обязанность работников МКОУ ЦО №1 знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 
антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по
предотвращению коррупции;

• обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства, которые могут применяться в отношении МКОУ ЦО №1.

В антикоррупционной политике МКОУ ЦО №1 используются следующие
понятия и определения

1.5. Коррупция - злоупотребление должностным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица.

1.6. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий:

•по предупреждению коррупции, в т. ч. по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

•выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию



коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
• минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.
1.7. Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если такие действия (бездействие) входят в полномочия должностного лица, 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 
по службе.

1.8. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся.

1.9. Личная заинтересованность работника МКОУ ЦО №1, связанная с 
возможностью получения работником МКОУ ЦО №1 при исполнении 
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц.

1.10. Контрагент - одна из сторон договора в гражданско-правовых 
отношениях.

Основные принципы антикоррупционной деятельности М КОУ ЦО №1
1.11. Принцип МКОУ ЦО №1 соответствия антикоррупционной

деятельности МКОУ ЦО №1 действующему законодательству и общепринятым 
принципам права. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, 
применимым к МКОУ ЦО №1.

1.12. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль
руководства М КОУ ЦО №1 в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.

1.13. Принцип вовлеченности работников. Информированность
работников М КОУ ЦО №1 о положениях антикоррупционного законодательства
и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур.

1.14. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску



коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения МКОУ ЦО №1, его руководителя и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности МКОУ ЦО №1 коррупционных рисков.

1.15. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в МКОУ ЦО №1 таких антикоррупционных мероприятий, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат.

1.16. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников МКОУ ЦО №1 вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
а также персональная ответственность руководства МКОУ ЦО JM1 за реализацию 
внутриорганизационной Политики.

1.17. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих
под ее действие

В круг лиц, попадающих под действие Политики, входят работники 
МКОУ ЦО №1, состоящие с ним в трудовых отношениях вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. Политика может закреплять 
случаи и условия, при которых ее действие распространяется и на других лиц, 
например, физических и (или) юридических лиц, с которыми МКОУ ЦО №1 
вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что 
эти случаи, условия и обязательства также должны быть закреплены в 
договорах, заключаемых М КОУ ЦО №1 с контрагентами.

Обязанности работников М КОУ ЦО № 1, связанные с 
предупреждением и противодействием коррупции

1.18. Работникам необходимо воздерживаться от совершения и (или) 
участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
МКОУ Ц О № 1 .

1.1*9. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени МКОУ ЦО №1.

1.20. Незамедлительно информировать директора МКОУ ЦО №1 о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

1.21. Незамедлительно информировать директора МКОУ ЦО №1 о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами М КОУ ЦО №1 или иными



лицами.
1.22. Сообщить директор} МКОУ ЦО №1 или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Перечень реализуемых МКОУ ЦО №1 антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

1.23. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и 
декларация намерений предполагает:

•разработку и принятие Кодекса профессиональной этики педагогических и 
административных работников:

•разработку и внедрение локального акта - Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

•введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью МКОУ ЦО 
№1, стандартной антикоррупционной оговорки;

• введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников.
1.24. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур 

включает:
•информирование работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной
информации (механизмов обратной связи, телефона доверия и т. п.);

• информирование работодателя о ставшей известной работнику информации 
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами МКОУ ЦО №1 или иными лицами и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной
информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.);

•информирование работниками работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;

•защиту работников МКОУ ЦО №1, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности МКОУ ЦО №1, от формальных и неформальных 
санкций;

•периодическую оценку коррупционных рисков в целях выявления сфер 
деятельности М КОУ ЦО №1, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 
МКОУ ЦО № 1 соответствующих антикоррупционных мер.

1.25. Обучение и информирование работников:
• ежегодное ознакомление работников под подпись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в М КОУ ЦО № 1;

• проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции;

•организацию индивидуального консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.



1.26. Обеспечение МКОУ ЦО №1 соответствия системы внутреннего 
контроля и аудита требованиям антикоррупционной политики и осуществление 
регулярного контроля:

• соблюдения внутренних процедур;
• экономической обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: благотворительные пожертвования.
1.27. Привлечение экспертов с целью: 

периодического проведения внешнего аудита;
привлечения внешних независимых экспертов при осуществлении 

хозяйственной деятельности МКОУ ЦО №1 и организации антикоррупционных 
мер.

1.28. Оценку результатов проводимой антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов, включающую:

•проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 
коррупции;

• подготовку и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.

1.29. Формирование и функционирование комиссии по урегулированию
споров.

Ответственность работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

1.30. Возникает в соответствии с нормами трудового, административного и 
уголовного права.

1.31. Обращение родителей в комиссию по урегулированию споров в части 
конфликта интересов может стать основанием для внутреннего расследования.

1.32. По каждому разумно обоснованному подозрению или установленному 
факту коррупции будут инициироваться расследования в рамках компетенции 
административных работников МКОУ ЦО № 1.

1.33. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или 
уголовной ответственности по инициативе МКОУ ЦО №1, правоохранительных 
органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
М КОУ ЦО №1

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 
связанных с ней процессов М КОУ ЦО №1, либо при изменении требований 
применимого законодательства руководитель М КОУ ЦО №1 организует 
разработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики.
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План мероприятий по противодействию коррупции в
МКОУ «Центр образования № 1» г.о. Нальчик

Наименование мероприятия
Сроки

проведения
Ответственный

1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции
1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции.

Постоянно
Директор М К О У  
ЦО №1

1.2.Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции, об эффективности принимаемых мер 
по противодействию «бытовой» коррупции на: 

совещаниях при директоре; 
общих собраниях трудового коллектива; 
заседаниях Родительских комитетов; 
заседаниях Педагогических советов; 

собраниях родителей.

декабрь, май
Директор 
МКОУ 
ЦО №1

1.3.Приведение локальных нормативных актов 
МКОУ ЦО №1 в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии коррупции.

1 раз в 
квартал

Директор 
МКОУ 
ЦО №1

2. Меры по совершенствованию функционирования М КОУ ЦО №1 в целях 
предупреждения коррупции
2.1.Предоставление руководителем МКОУ ЦО №1 
в налоговую администрацию сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своего 
супруга и несовершеннолетних детей.

до 30 апреля

Директор 
МКОУ 
ЦО №1

2.2.Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

По факту
уведомлени
я

Ответственное 
лицо по 
предупреждени 
ю коррупции



2.3.Проведение служебных проверок по фактам 
обращений физических и юридических лиц в 
отношении отказа ог предоставления 
государственных услуг в сфере образования или 
некачественного их предоставления.

По факту 
обращения

Комиссия по
урегулированию
споров

2.4.Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений граждан о фактах проявления 
коррупции.

1 раз в 
квартал

Ответственное 
лицо по 
предупреждени 
ю коррупции

2.5.Распределение выплат стимулирующего 
характера педагогическим работникам МКОУ ЦО 
№1

В течение 
года

Комиссия по 
распределению 
стимулирующих 
выплат

2.6.Проведение анализа и корректировки 
должностных обязанностей сотрудников МКОУ 
ЦО №1, исполнение которых в наибольшей 
степени подвержено риску коррупционных 
проявлений.

Март
Директор 
МКОУ 
ЦО №1

2.7. Организация проверки достоверности 
представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 
работу в МКОУ ЦО №  1.

постоянно Отдел кадров

2.8. Оборудование стенда по нормативным 
документам: « Наши успехи», «Это важно знать!»

постоянно Организатор по 
внеклассной и 
внешкольной 
работы

2.9. Организация и проведение в Международный 
день борьбы с коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование нетерпимости в 
обществе к коррупционному поведению.

Ежегодно
декабрь

Организатор по 
внеклассной и 
внешкольной 
работы

2.10. Изготовление и распространение памяток 
для родителей («Если у Вас требуют взятку», 
«Это важно знать!» и т.п.).

Апрель

Сентябрь

Организатор по 
внеклассной и 
внешкольной 
работы

2.11. Участие в выставке рисунков обучающихся 
«Мои права».

Апрель Организатор по ! 
внеклассной и 
внешкольной 
работы

2.12. Ежегодный анализ причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных 
правонарушений

Январь Ответственное 
лицо по 
предупреждени



ю коррупции
2.13. Организация и проведение инвентаризации 
муниципального имущества по анализу 
эффективности использования.

Ноябрь-
декабрь

Елавный ;
бухгалтер,
завхоз.

2.14. Проведение внутреннего контроля:
- организация и проведение занятий, 1
- расходование денежных средств;

соблюдением прав всех участников 
образовательного процесса;
- работы по обращениям граждан.

постоянно Заместитель
i

директора по 
УВР

2.15. Проведение мониторинга деятельности 
МКОУ ЦО №1по противодействию коррупции, в 
том числе в части пресечения фактов незаконного 
привлечения денежных средств

По
отдельному
графику

Ответственное 
лицо по 
предупреждени 
ю коррупции

2.16. Разработка анкет (опросников) по 
антикоррупционной тематики для проведения 
анкетирования среди участников образовательного 
процесса.

Ежегодно Педагог-
психолог

2.17. Обеспечение функционирования системы 
видеонаблюдения.

В течение 
года

Директор 
МКОУ ЦО №1

3. Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда

3.1 ..Консультирование сотрудников МКОУ ЦО 
№1 по правовым вопросам и вопросам применения 
антикоррупционного законодательства

По
необходи
мости

С привлечением 
юристов, 
директор МКОУ 
ЦО №1

3.2.Использование методических и учебных 
пособий по организации антикоррупционного 
образования обучающихся и его внедрение в 
практику работы

В течение
учебного
года

классные
руководители

3.3.Организация открытых занятий, методических 
мероприятий, семинаров по использованию 
научно-методических пособий по 
антикоррупционному воспитанию в 
образовательной практике

По
отдельному
плану

Директор 
МКОУ 
ЦО № 1, 

классные 
руководители

3.4. Содействие в разработке и реализации акций, 
направленных на развитие антиккорупционного 
мировосприятия (встречи под девизом «Честным 
быть модно и престижно», «Не дать - не взать», 
проведение «Круглых столов», семинаров, 
информационно-просветительских встреч с 
сотрудниками школы, родителями обучающихся, и

По
отдельному
плану

Директор 
МКОУ 
ЦО № 1, 
классные 
руководители



другими лицами, а также проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией.

»

4. Взаимодействие М КОУ ЦО №1 и родителей (законных представителей) 
обучающихся
4.1. Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приема в МКОУ ЦО 
№1, об оказании платных образовательных услуг 
на родительских собраниях, на информационных 
стендах.

Постоянно Директор МКОУ 
ЦО №1, классные 
руководители

4.2.Обеспечение актуализации информации в 
уголке питания, уголке потребителя 
образовательных услуг

В течение 
года

Директор МКОУ 
ЦО №1

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 
обучающихся М К О У Ц О № 1  с целью 
определения степени их удовлетворенности 
работой МКОУ ЦО №1, качеством 
образовательных услуг.

апрель Педагог -
i

ПСИХОЛОГ ;
1]

4.4.Создание, поддержка и совершенствование 
Интернет-сайта, раскрывающего информацию о 
деятельности МКОУ ЦО №1.

Постоянно Директор МКОУ 
ЦО № 1,
педагогический
коллектив

4.5.Обеспечение функционирования телефонов 
«Доверия», Интернет-сайта и других 
информационных каналов, позволяющих 
участникам образовательного процесса МКОУ 
ЦО №1 сообщить об известных им фактах 
коррупции, причинах и условиях, 
способствующих их совершению

Постоянно Директор МКОУ 
ЦО № 1,
педагогический
коллектив

4.6.Публикация и размещение на Интернет-сайте, 
стендах ежегодных отчетов о реализации мер 
антикоррупционной политики

Постоянно Директор МКОУ 
ЦО №1, пед. 
коллектив

4.7.Обеспечение выполнения
Административных регламентов предоставления 
услуг

Постоянно Директор МКОУ
ЦО № 1,
пед.коллектив

4.8.Организация и осуществление еженедельного 
приема граждан, в том числе и по вопросам 
противодействия коррупции

Постоянно Директор МКОУ 
ЦО № 1,
педагогический
коллектив

4.9. Размещение на сайте МКОУ ЦО №1 
ежегодного публичного отчета руководителя об

Май Директор М КОУ 
ЦО №1, классные



образовательной, медицинской и финансово
хозяйственной деятельности

руководители

4.10. Обеспечение функционирования сайта 
МКОУ ЦО №1, в МКОУ ЦО №1 соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» для размещения на 
нем информации о деятельности МКОУ ЦО №1, 
правил приема в М КОУ ЦО №1, публичного 
доклада руководителя МКОУ ЦО №1, 
информации, предусмотренной закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» информации об 
осуществлении мер по противодействию 
коррупции

В течение 
года

Директор МКОУ 
ЦО №1

5.Взаимодействие МКОУ ЦО ЛИ с правоохранительными органами 
территории
5.1. Беседа с участковым полиции i

.

В течение 
года

Участковый, 
директор МКОУ 
ЦО №1, 
сотрудники 
МКОУ ЦО №1

Памятки по борьбе с коррупцией В течение
года

сотрудники 
МКОУ ЦО №1

Информационные буклеты для родителей "Как В течение 
противодействовать коррупции" года

1

Участковый, 
директор МКОУ 
ЦО №1
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Положение
о противодействии коррупции в МКОУ «Центр образования №1»

г.о. Нальчик
1.Общие положения

1.1. Данное положение «О противодействии коррупции» (далее - 
Положение) разработано на основе Федерального Закона Российской Федерации 
от 25 декабря 2008г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
Закона от 29.12.2012г. Ля 273 - ФЗ «Закона об образовании в Российской 
Федерации» и методических рекомендаций по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013г.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.3.1.коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица.

1.3.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей 
группы по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их



полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствии коррупционных 

правонарушений.
1.4. Основные принципы противодействия коррупции:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина;

- законность;
- публичность и открытость деятельности органов управления и

самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно

пропагандистских и др. мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

Основные меры по профилактике коррупции.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 

основных мер:
2.1. формирование в коллективе педагогических работников, технического 

и обслуживающего персонала МКОУ ЦО №1 нетерпимости к коррупционному 
поведению;

2.2. формирование у родителей (законных представителей) обучающихся 
нетерпимости к коррупционному поведению;

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 
администрацией М КОУ ЦО №1 на предмет М КОУ ЦО №1 соответствия 
действующему законодательству;

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам МКОУ ЦО №1 и 
родителям (законным представителям) обучающихся законодательства в сфере 
противодействия коррупции.

Основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции.

2.5. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 
самоуправления, общественными комиссиями по вопросам противодействия 
коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества.

2.6. Принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников и родителей (законных представителей) обучающихся к 
более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в



коллективе и у родителей (законных представителей) воспитанников негативного 
отношения к коррупционному поведению.

2.7. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления.
2.8. Создание механизма общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления.
2.9. Обеспечение доступа работников М КОУ ЦО №1 и родителей 

(законных представителей) обучающихся к информации о деятельности органов 
управления и самоуправления.

2.10. Конкретизация полномочий педагогических работников, технического 
и обслуживающего персонала МКОУ ЦО №1, которые должны быть отражены в 
должностных инструкциях.

2.11. Уведомление в письменной форме работниками МКОУ ЦО №1 
администрации и комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях 
обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений.

2.12.Создание условий для уведомления родителями (законными 
представителями) обучающихся администрации МКОУ ЦО №1 обо всех случаях 
вымогания у них взяток сотрудниками школы.

Организационные основы противодействия коррупции
2.13.Общее руководство мероприятиями, направленными на 

противодействие коррупции, осуществляют:
- Комиссия по противодействию коррупции.

2.14.Комиссия по противодействию коррупции создается в начале каждого 
года; в состав комиссии по противодействию коррупции обязательно входят:

- председатель профсоюзного комитета МКОУ ЦО № 1;
-представители педагогических работников;
-член родительского комитета.

2.15.Выборы членов Комиссии по противодействию коррупции проводятся 
на Общем собрании трудового коллектива и заседании общего родительского 
комитета МКОУ ЦО №1, утверждается приказом директора школы.

2.16.Члены Комиссии избирают председателя и секретаря.
2.17.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественной 

основе.
2.18.Полномочия членов Комиссии по противодействию коррупции:
2.19.Председатель Комиссии по противодействию коррупции:

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания комиссии;
- на основе предложений членов комиссии формирует план работы на 

текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания;
- по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, в установленном 

порядке запрашивает информацию от исполнительных органов государственной 
власти, М КОУ ЦО №1 правоохранительных, контролирующих, налоговых и



других органов;
- информирует руководителя МКОУ ЦО №1 о результатах работы Рабочей 

группы;
-представляет комиссию в отношениях с работниками МКОУ ЦО №1. 

обучающихся и их родителями (законными представителями) по вопросам, 
относящимся к ее компетенции;

- дает МКОУ ЦО № 1 соответствующие поручения секретарю и членам 
Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением;

- подписывает протокол заседания комиссии.
2.19.1. Секретарь Комиссии по противодействию коррупции: 

организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также
проектов его решений;

информирует членов Комиссии и о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми 
справочноинформационными материалами;

ведет протокол заседания Комиссии.
2.19.2. Члены Комиссии по противодействию коррупции:

- вносят председателю Рабочей группы предложения по формированию 
повестки дня заседаний Комиссии;

- вносят предложения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а 

также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей 
группы;

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, 
вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на 
имя председателя Комиссии, которое с читывается при принятии решения;

-участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.
2.20. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводятся 

не реже двух раз в год: обязательно оформляется протокол заседания.
Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми.
Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена 

Комиссии по противодействию коррупции.
2.21. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, 
которое подлежит приобщению к протоколу. По решению Комиссии на 
заседания могут приглашаться любые работники школы или представители 
общественности.

2.22. Решения Комиссии по противодействию коррупции 
принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих членов и носят рекомендательный характер,



оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при 
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и 
распоряжений директора МКОУ ЦО №1, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами 
при принятии решений.

2.23. Член Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 
Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована 
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 
информации, информатизации и защите информации.

2.24. Комиссии по противодействию коррупции:
ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в 

области противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе 
с коррупционными проявлениями;

- контролирует деятельность администрации МКОУ ЦО №1 в области 
противодействия коррупции;

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в МКОУ 

ЦО № 1;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 

участников образовательного процесса;
- осуществляет анализ обращений работников школы, их родителей 

(законных представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными 
лицами;

- проводит проверки локальных актов МКОУ ЦО №1 на соответствие 
действующему законодательству; проверяет выполнение работниками своих 
должностных обязанностей;

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 
направленные на улучшение антикоррупционной деятельности в МКОУ ЦО №1;

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных 
проявлений;

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору 
МКОУ ЦО №1 рекомендации по устранению причин коррупции;

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 
гражданами и институтами гражданского общества;

- взаимодействует с МКОУ ЦО №1 правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и 
на выявление субъектов коррупционных правонарушений.



2.25.В компетенцию Комиссии по противодействию коррупции не входит 
МКОУ ЦО №1 координация деятельности МКОУ ЦО №1 правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении прокурорского 
надзора, оперативнорозыскной и следственной работы МКОУ ЦО №1 
правоохранительных органов.

2.26.Комиссия по противодействию коррупции:
- разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия 

коррупции;
- осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
- принимают заявления работников детского сада, родителей (законных 

представителей) воспитанников о фактах коррупционных проявлений 
должностными лицами;

- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех 
участников образовательного процесса.

Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения

2.27.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 
МКОУ ЦО №1 в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.28.Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено права занимать определенные должности 
государственной службы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.29.В случае если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.30.Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

3. Документоведение Комиссии
3.1. Протоколы заседания Комиссии. Протокол заседания подписывается 
секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
3.2.Ежегодный отчет по антикоррупционной деятельности МКОУ ЦО №1.



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования № 1» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики

Согласовано: 
председатель ПК 
МКОУ ЦО №1

Утверждаю:
Директор М КОУ ЦО №1

Л.Х. Ивазова
А.З. Баева Приказ №

о т« » 201 г.

Положение
о конфликте интересов педагогического работника в 

МКОУ «Центр образования № 1» г.о. Нальчик

1 .Общие положения

1.1. Данное положение «О конфликте интересов педагогического работника 
МКОУ ЦО №1» (далее - Положение) разработано на основе Федерального Закона 
от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации» 
(глава 1 статья 2 п.33, глава 5 статьи 47.48 ).

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия 
педагогических работников с другими участниками образовательных отношений, 
профилактики конфликта интересов педагогического работника, при котором у 
педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами обучающихся, родителей (законных представителей.

1.3. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим 
работникам М КОУ ЦО №1 необходимо следовать «Норма профессиональной 
этики работников М КОУ ЦО №1».

1.4. Педагогический работник МКОУ ЦО № 1, в отношении которого 
возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в 
функциональные обязанности, которой входит прием вопросов сотрудников об 
определении наличия или отсутствия данного конфликта.

1.5. Обратиться в Комиссию для урегулирования конфликта интересов 
можно в письменной форме.

1.6. В МКОУ ЦО №1 организована обратная связь для сообщения о фактах 
коррупции, которая осуществляется по телефону 42-06-60, по заявлению —



обращению. В целях оперативного доведения информации о коррупционных 
проявлениях в сфере образования, при обнаружении несоблюдения должностными 
лицами требований к служебному поведению можно обратиться по телефону.

1.7. Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 
директора МКОУ ЦО №1. Действует до принятия нового.

2. Перечень типовых ситуаций конфликта интересов, отражающих  
специфику деятельности МКОУ ЦО №1

2.1. Конфликт интересов педагогического работника МКОУ ЦО №1 (далее 
МКОУ ЦО №1) - ситуация, при которой у педагогического работника при 
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 
которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим 
работником профессиональных обязанностей, вследствие противоречия между его 
личной заинтересованностью и интересами обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся, т.е. под конфликтом интересов подразумевается 
заинтересованность педагогического работника в получении материальной выгоды 
при выполнении им своей работы.

2.2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
педагогом при исполнении им должностных обязанностей доходов в денежной 
либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 
для себя или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или 
организаций, с которыми педагог связан финансовыми или иными 
обязательствами.

2.3. Правовое обеспечение конфликта интересов педагогического 
работника МКОУ ЦО №1 определяется федеральной и региональной нормативной 
базой. Первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в МКОУ ЦО 
№1 является Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений МКОУ ЦО №1.

2.4. При возникновении ситуации конфликта интересов педагогического 
работника должны соблюдаться права личности всех сторон конфликта.

Возникновение конфликта интересов педагогического работника
МКОУ ЦО №1

2.5.* Под определение конфликта интересов в МКОУ ЦО №1 попадает 
множество конкретных ситуаций, в которых педагогический работник может 
оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, поэтому 
составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется 
возможным.

2.6. Ключевые моменты, в которых возникновение конфликта интересов 
педагогического работника является наиболее вероятным:

- получение подарков и услуг;



- сбор денег на нужды МКОУ ЦО №1;
- участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся;
- небезвыгодные предложения педагогу от родителей обучающихся,
- небескорыстное использование возможностей родителей (законных 

представителей) обучающихся;
- выполнение оплачиваемой работы;
- нарушение установленных в МКОУ ЦО №1 запретов (передача третьим 

лицам и использование персональной информации обучающихся и других 
работников) и т.д.

2.7..В случае возникновения у педагогического работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, он обязан проинформировать об этом директора МКОУ ЦО №1.

2.8.Директор или классные руководители, которым стало известно о 
возникновении у педагогического работника личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до 
временного (на период рассмотрения конфликта Комиссией) отстранения 
педагога от занимаемой должности.

3. . Рассмотрение конфликта интересов педагогического работника
МКОУ ЦО №1

3.1. Конфликт интересов педагогического работника в случае его 
возникновения рассматривается на Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МКОУ ЦО №1

3.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов 
педагогического работника определен Положением о Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений МКОУ 
ЦО № 1.

Перечень ситуаций конфликта интересов работников образовательной  
организации и способы их урегулирования

Конфликтная ситуация
Возможные способы  
ее урегулирования

Работник М КОУ ЦО №1, с которым 
связана личная заинтересованность 
работника, получает материальные 
блага или услуги от иной организации, 
которая имеет деловые отношения с 
МКОУ ЦО №1, намеревается

Рекомендация работнику отказаться 
от предоставляемых благ или услуг; 
отстранение работника от принятия 
решения, которое является 
предметом конфликта интересов; 
изменение трудовых обязанностей



установить такие отношения или 
является ее конкурентом

работника

Работник МКОУ ЦО №1, с которым 
связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие 
подарки от своего подчиненного или 
иного работника МКОУ ЦО №1, в 
отношении которого работник 
выполняет контрольные функции, от 
обучающихся или их родителей 
(законных представителей)

Требование работнику вернуть 
дорогостоящий подарок дарителю; 
установление правил корпоративного 
поведения, призывающих 
воздерживаться от дарения / 
принятия дорогостоящих подарков; 
перевод работника (его 
подчиненного) на иную должность 
или изменение круга его 
должностных обязанностей

Административный работник МКОУ 
ЦО №1 использует информацию, 
ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, 
для получения выгоды или 
конкурентных преимуществ при 
совершении коммерческих сделок для 
себя или иного лица, с которым связана 
личная заинтересованность работника

Установление правил 
корпоративного поведения, 
запрещающих работникам 
разглашение или использование в 
личных целях информации, ставшей 
им известной в связи с выполнением 
трудовых обязанностей

Педагогический работник МКОУ ЦО 
№1 оказывает платные 
образовательные услуги обучающимся 
в данной МКОУ ЦО M l (в т. ч. в 
качестве индивидуального 
предпринимателя). не обеспечивая 
качество обучения в рамках реализации 
основных образовательных программ

Внутреннее расследование на 
основании обращения родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в комиссию по 
урегулированию споров в части 
конфликта интересов, учет низких 
результатов образовательной 
деятельности в классе при 
прохождении аттестации на 
занимаемую должность, а также учет 
при начислении выплат 
стимулирующего характера (размера 
стимулирующей выплаты), 
дисциплинарное взыскание за 
ненадлежащее выполнение 
должностных обязанностей

Администрация МКОУ ЦО .Ml. Внутреннее расследование на 
педагогический работник побуждают основании обращения родителей 
родителей к благотворительным (законных представителей) 
пожертвованиям j обучающихся в



Работник образовательной организации 
(далее - МКОУ ЦО № 1) в ходе 
выполнения трудовых обязанностей 
участвует в принятии решений, 
которые могут принести материальную i
или нематериальную выгоду лицам, 
являющимся его родственниками, 
друзьями или иным лицам, с которыми 
связана его личная заинтересованность

Отстранение работника от принятия 
того решения, которое является 
предметом конфликта интересов

Административный работник МКОУ Отстранение работника от принятия 
ЦО №1 участвует в принятии кадровых решения, которое является 
решений в отношении лиц, являющихся предметом конфликта интересов; 
его родственниками, друзьями или перевод работника (его 
иными лицами, с которым связана его подчиненного) на иную должность 
личная заинтересованность или изменение круга его

должностных обязанностей
Административный работник МКОУ 
ЦО №1 фиксирует факт побуждения 
родителей (законных представителей) 
обучающихся к благотворительным 
пожертвованиям путем посылов и (или) 
шантажа,.

комиссия по урегулированию споров 
в части конфликта интересов 
объявляет дисциплинарное 
взыскание за ненадлежащее 
исполнение должностных 
обязанностей.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Состав комиссии по проведению мероприятий по предупреждению  
коррупционных правонарушений

Е Создать комиссию по проведению мероприятий по 
предупреждению коррупционных правонарушений в следующем составе:

2. Председатель комиссии: Гумаева Л.Д..
3. Члены комиссии:
Баева А.З. - председатель профсоюзного комитета;
Еоова Л.Х. - педагог -  психолог,
Карданова Т.М. -  ответственное лицо по кадровым вопросам,
Кушхова _  председатель родительского комитета.
4. Комиссии по противодействию коррупции:
4.1. Обеспечить размещение информации по проведению 

антикоррупционных мероприятиях на сайте МКОУ 1ДО №1;
4.2. Обеспечить предоставление отчета об итогах работы по 

антикоррупционному направлению за учебный год до 01 сентября 
текущего года.
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Кодекс профессиональной этики педагогических работников
в М КОУ ЦО №1

1. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее 
- Кодекс) образовательного учреждения (далее - ОУ) разработан в целях 
реализации нормы ч. 4 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. Ху 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", МКОУ ЦО Ху1 в  соответствии с 
положениями Конституции РФ, законодательством РФ, международным 
правом, принятыми в обществе нормами морали и нравственности.

1.2. Кодекс представляет собой свод правил и принципов 
профессионального поведения педагогического работника во время 
образовательного процесса и (или) выполнения трудовой функции.

1.3. Целями Кодекса являются:
-установление единых норм поведения педагогических работников в ОУ; 
-укрепление авторитета педагогических работников в ОУ и обществе;
- обеспечение права педагогических работников ОУ на справедливое и 

объективное расследование нарушения ими норм профессиональной этики;
1.4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений 

МКОУ ЦО Ху1 в системе образования, основанных на нормах морали, 
уважительном отношении к педагогической деятельности в общественном 
сознании, самоконтроле педагогических работников.

Дл*я целей настоящего Кодекса используются следующие основные 
термины и понятия:

2.1. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации учебной и воспитательной 
деятельности.

2.1. Профессиональная этика педагогического работника - система

2. Основные термины и понятия



принципов, норм и правил поведения, действующая в отношениях работника с 
обучающимися, их родителями (законными представителями) и другими 
работниками.

2.2. Гуманность - принцип, а также соответствующие свойства 
характера, основанные на деятельном признании и уважении личности 
человека, содействие его благу без ограничения возможностей для свободы. 
Гуманность предполагает бескорыстное отношение к окружающим, сочувствие 
и поддержку, не причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства.

Законность - соблюдение педагогическим работником положений и 
норм законодательства РФ. устава и локальных нормативных актов ОУ.

2.3. Справедливость - беспристрастное и нравственно должное 
отношение педагогического работника к участникам образовательного 
процесса.

2.4. Профессионализм - обладание педагогическим работником 
знаниями, владение умениями и навыками, необходимыми ему для 
эффективной деятельности.

2.5. Ответственность - принцип, согласно которому педагогический 
работник отвечает за совершенные поступки, действие (бездействие).

2.6. Солидарность - активное сочувствие педагогического работника 
действиям или мнениям участников образовательного процесса.

2.7. Толерантность - терпимость к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению. национальности, вероисповеданию участников 
образовательного процесса.

2.8. Аморальный проступок - виновное деяние (действие или 
бездействие) педагогического работника, грубо нарушающее нормы морали и 
нравственности, а равно способствующее совершению таких деяний со 
стороны обучающихся, отрицательно влияющее на выполнение им своих 
трудовых функций, унижающее честь и достоинство педагогических 
работников перед обучающимися (или) их родителями (законными 
представителям и).

2.9. Подарок - безвозмездная передача имущественных ценностей 
лицом, которому они принадлежат, в собственность другому лицу, за которую 
последнее лицо не обязано платить обычную цену.

2.1*0. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 
которой у педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества, и которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего.



Этические принципы и правила профессионального поведения
педагогического работника

2.11.При выполнении трудовых обязанностей педагогическому 
работнику следует исходить из конституционного положения о том, что 
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, каждый гражданин 
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2.12.Принципами профессионального поведения педагогического 
работника являются: гуманность, законность, справедливость,
профессионализм, ответственность, солидарность и толерантность.

2 .1 3 .В своей деятельности педагогический работник проявляет 
терпимость и уважение к обычаям и традициям народов РФ и других 
государств, учитывает культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствует межнациональному и 
межконфессиональному согласию обучающихся.

2.14. Педагогический работник осуществляет свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне, постоянно стремится к 
совершенствованию своих знаний, умений, навыков, методологии обучения, 
занимает активную жизненную позицию.

2.15.Педагогический работник дорожит своей репутацией и добрым 
именем ОУ, своим поведением подает положительный пример всем участникам 
образовательного процесса.

2.16.Педагогический работник соблюдает правила русского языка, 
культуру устной и письменной речи, не использует сам и не допускает 
использования в присутствии участников образовательного процесса 
ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз.

2.17. Педагогический работник способствует реализации права на 
получение образования всех детей независимо от их пола, возраста, расовой и 
национальной принадлежности, социального статуса, религиозных убеждений, 
материального положения.

2.18. Педагогический работник уважает честь и достоинство 
обучающихся и других участников образовательных отношений, защищает 
обучающихся от любых форм проявления жестокости и унижения.

2.19.Педагогический работник стремится к повышению положительной 
учебно-познавательной мотивации у обучающихся, к укреплению в них веры в 
собственные силы, развивает у них познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует
гражданскую позицию, способность к труду, культуру здорового и безопасного 
образа жизни.

2.20. В своей профессиональной деятельности педагогический работник: 
учитывает особенности психофизического развития обучающихся и

состояние их здоровья;



применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

соблюдает специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

2.21. Педагогический работник может проводить педагогические 
исследования только при условии добровольного согласия участника 
образовательного процесса, принимающего участие в исследовании.

2.22. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник 
обязан быть честным, справедливым, порядочным, с уважением относиться к 
их знаниям и опыту, при необходимости - оказывать им профессиональную 
помощь и поддержку.

2.23.Педагогический работник высказывает критику в адрес коллег 
аргументировано, конструктивно, без использования оскорбительных слов. 
Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег.

2.24.Педагогический работник не имеет права допускать негативные 
высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

2.25. Педагогический работник добровольно и сознательно 
осуществляет помощь родителям (законным представителям) в решении 
вопросов, связанных с процессом образования и воспитания их обучающихся 
при их добровольном согласии.

2.26. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю 
(законному представителю) обучающегося в выборе формы получения 
образования, в защите законных прав и интересов обучающегося, в участии в 
управлении ОУ.

2.27. Педагогический работник не вправе препятствовать родителю 
(законному представителю), решившему доверить дальнейшее развитие и 
воспитание своего ребенка другому педагогу.

2.28. Педагогический работник не вправе подвергать критике 
внутрисемейные ценности и верования обучающихся.

2.29. Педагогический работник хранит в тайне информацию о 
обучающихся, доверенную ему участниками образовательного процесса, в т. ч. 
высказанное мнение о родителях (законных представителях), педагогах, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.3*0. Педагогический работник не вступает с обучающимся в 
финансовые отношения.

Требования к внешнему виду педагогического работника
2.31.Внешний вид педагогического работника при выполнении им 

трудовых обязанностей должен способствовать формированию уважительного 
отношения в обществе к педагогическим работникам и организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность.



2.32.Приходя на занятие, педагогический работник должен быть 
аккуратно одет. Одежда не должна быть яркой и вызывающей и противоречить 
общепринятым нормам приличия.

Приемлем деловой костюм, который подчеркивает официальность 
отношений с обучающиеся. К деловому костюму относятся пиджак с 
юбкой/брюками и блузка.

Предпочтительными цветами для одежды являются черный, 
коричневый, серый, темно-синий, темно-бардовый, бежевый. Рубашки и блузки 
могут быть постельных тонов.

2.33.Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность 
к той или иной национальности и религии, за исключением официальных и 
культурномассовых мероприятий.

2.34.Обувь предпочтительней закрытая, для женщины - на невысоком 
каблуке.

2.35.Украшений должно быть минимальное количество, они не должны 
быть яркими и броскими.

2.36.Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление 
аккуратного и ухоженного человека. Макияж и маникюр должен быть 
нейтральных тонов.

2.37.Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и 
пирсинга на открытых участках тела.

2.38.Парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие
запахи.

2.39.Выражение лица педагога, мимика, жестикуляция должны быть 
доброжелательными и располагающими к себе.

Конфликт интересов
2.40.Педагогический работник использует имеющиеся в его 

распоряжении ресурсы ОУ бережно, максимально эффективно и 
исключительно в рабочих целях.

2.41.Педагогический работник должен избегать ситуаций, при которых у 
него возникает конфликт интересов.

2.42. В случае возникновения конфликта интересов педагогический 
работник должен проинформировать об этом своего непосредственного 
руководителя.

2.43. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть 
ситуация получения педагогическим работником подарков в связи с 
исполнением им своих трудовых обязанностей.

2.44. Педагогическим работникам не разрешается принимать от третьих 
лиц подарки:

- за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с 
выполнением трудовых функций;



- стоимостью свыше трех тыс. руб.;
- в виде денег или денежных эквивалентов;
- в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка.

2.45.Использование педагогическим работником активов и ресурсов 
учреждения в личных целях может привести к конфликту интересов.

Ответственность за нарушение положений Кодекса
2.46.Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса 

является одним из критериев оценки его профессиональной деятельности.
2.47.Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов 

педагогической этики и норм профессионального поведения, предусмотренных 
Кодексом, рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом OY. и (или) комиссиях по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений.

2.48.Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса 
может учитываться при проведении аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных 
взысканий в случае совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности.

2.49.При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального 
проступка педагогический работник, может быть, подвергнут мерам 
дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.
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Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками  
образовательных отношений в М КОУ ЦО №1

1.1. Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений (далее - Положение) разработано на 
основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации").

1.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (далее - Комиссия) создана в целях урегулирования 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в т. ч. в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 
актов, обжалования решений о использовании к воспитанникам дисциплинарного 
взыскания.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, 
локальными нормативными актами МКОУ ЦО №1, осуществляющего 
образовательную деятельность, и Положением.

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- прием и рассмотрение обращений участников образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование;
- осуществление анализа представленных участниками образовательных 

отношений материалов, в т. ч. по вопросу возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов, решений 
о применении к воспитанникам дисциплинарного взыскания;

1. Обшие положения

2. Функции и полномочия Комиссии



-урегулирование разногласий между участниками образовательных 
отношений;

- принятие решений по результатам рассмотрения обращений.
2.2. Комиссия имеет право:

- запрашивать у участников образовательных отношений необходимые для ее 
деятельности документы, материалы и информацию;

- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, 
материалов и информации;

- проводить необходимые консультации по рассматриваемым спорам с 
участниками образовательных отношений;

- приглашать участников образовательных отношений для дачи разъяснений.
2.3.Комиссия обязана:

-объективно, полно и всесторонне рассматривать обращение участника 
образовательных отношений;

- обеспечивать соблюдение прав и свобод участников образовательных 
отношений;

-стремиться к урегулированию разногласий между участниками 
образо вател ьн ы х отн о ш е н и й;

- в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем 
или тем лицом, действия которого обжалуются, по их просьбе переносить 
заседание на другой срок;

-рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента 
поступления обращения в письменной форме:

- принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, 
локальными нормативными актами МКОУ ЦО .N71.

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. В состав Комиссии включаются равное число представителей 

родителей (законных представителей) обучающихся (не менее двух), работников 
МКОУ ЦО №1 (не менее двух).

3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, ответственный секретарь и другие члены Комиссии.

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, избираемый 
простым большинством голосов членов комиссии из числа лиц, входящих в ее 
состав. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- организует работу Комиссии;
- определяет план работы Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений;
- распределяет обязанности между членами Комиссии.

3.4. Заместитель председателя Комиссии назначается решением



председателя Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии:

- координирует работу членов Комиссии;
- готовит документы, выносимые на рассмотрение Комиссии;
- осуществляет контроль за выполнением плана работы Комиссии;
- в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его обязанности.

3.5. Ответственным секретарем Комиссии является представитель 
работников МКОУ ЦО .N71.

Ответственный секретарь Комиссии:
- организует делопроизводство Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, в срок не позднее пяти календарных дней до дня проведения заседания 
Комиссии;

-доводит решения Комиссии до администрации М КОУ ЦО №1, совета 
родителей, а также представительного органа работников этой организации;

- обеспечивает контроль за выполнением решений Комиссии;
- несет ответственность за сохранность документов и иных материалов, 

рассматриваемых на заседаниях Комиссии.
3.6. Член Комиссии имеет право:

- в случае отсутствия на заседании изложить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 
заседании и приобщается к протоколу;

- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать 
в письменной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания Комиссии;

- принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
- обращаться к председателю Комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии;
- обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, за 

необходимой информацией к лицам, органам и организациям;
- вносить предложения руководству Комиссии о совершенствовании 

организации работы Комиссии.
3.7. Член Комиссии обязан:

- участвовать в заседаниях Комиссии;
- выполнять возложенные на него функции в соответствии с Положением и 

решениями Комиссии;
- соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых 

актов при реализации своих функций;
- в случае возникновения личной заинтересованности, способной повлиять на 

объективность решения, сообщить об этом Комиссии и отказаться в письменной



форме от участия в ее работе.
3.8. Комиссия самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости. Ход заседаний фиксируется в протоколе.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины от общего числа ее членов, при условии равного числа 
представителей родителей (законных представителей) обучающихся, работников 
МКОУ Ц О № 1.

3.9. По результатам рассмотрения обращения участников 
образовательных отношений Комиссия принимает решение в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по 
вопросам реализации права на образование.

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия 
принимает решение, направленное на его восстановление, в т. ч. с возложением 
обязанности по устранению выявленных нарушений на родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, а также работников МКОУ 
Ц О № 1.

В случае необоснованности обращения участника образовательных 
отношений, отсутствии нарушения права на образование. Комиссия отказывает в 
удовлетворении просьбы обратившегося лица.

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов принятым считается решение. за которое проголосовал 
председательствовавший на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
всеми присутствующими членами Комиссии.

3.10.Решения Комиссии в виде выписки из протокола в течение трех дней 
со дня заседания направляются заявителю, в администрацию МКОУ ЦО №1, 
осуществляющего образовательную деятельность, совет родителей, а также в 
представительный орган работников учреждения для исполнения.

Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством РФ порядке.

Решение комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений в МКОУ ЦО №1, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

3.11.При наличии в составе Комиссии члена, имеющего личную
заинтересованность, способную повлиять на объективность решения, он 
подлежит замене на другого представителя, путем внесения изменения в приказ о 
составе Комиссии.

3.12.Срок хранения документов Комиссии в образовательном учреждении 
составляет три года.



4. Порядок рассмотрения обращений участников
образовательных отношений

4.1. Комиссия рассматривает обращения, поступившие от участников 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование.

4.2. Обращение в письменной форме подается ответственному секретарю 
Комиссии, который фиксирует в журнале его поступление и выдает расписку о 
его принятии. К обращению могут прилагаться необходимые материалы.

4.3. Заседание Комиссии проводится не позднее десяти календарных дней 
с момента поступления обращения. О дате заседания в день его назначения 
уведомляются лицо, обратившееся в Комиссию, лицо, чьи действия обжалуются, 
и представительные органы участников образовательных отношений учреждения.

4.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 
при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 
обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии и 
давать пояснения. Их отсутствие не препятствует рассмотрению обращения и 
принятию по нему решения.

5. Заключительные положения
Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения 

совета родителей, а также представительного органа работников МКОУ ЦО №1.
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Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию
антикоррупционной политики  

в М КОУ «Центр образования № 1» г.о. Нальчик

1 .Общие положения

ЕЕ В своей работе руководствуется:

-Конституцией Российской Федерации;

-законодательными и нормативными документами по противодействию 
коррупции;

- уставом и локальными правовыми актами МКОУ ЦО №1;
- настоящими функциональными обязанностями;
- Правилами внутреннего трудового распорядка.

1.2. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики должен
знать:

- цели и задачи внедрения антикоррупционной политики;
- используемые в политике понятия и определения;
- основные принципы антикоррупционной деятельности МКОУ ЦО №1;
- область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие;
- перечень реализуемых организацией антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения);
- ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 

организации.
2. Функциональные обязанности

2.1. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в М КОУ 
ЦО № 1:

2.2. Осуществляет регулярный мониторинг хода эффективности 
реализации антикоррупционной политики М КОУ ЦО №1, ежегодно



предоставляет отчет директору МКОУ ЦО №1, при необходимости
вносит предложения об изменениях и дополнениях антикоррупционной 

политики МКОУ ЦО № 1.
2.3. Выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию.
2.4. Вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения 

коррупции, снижению коррупционных рисков.
2.5. Создает единую систему мониторинга и информирования 

сотрудников по проблемам коррупции.
2.6. Осуществляет антикоррупционную пропаганду противодействия 

коррупции.
2.7. Вносит предложения на рассмотрение Совета педагогов по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 
участвует в подготовке локальных нормативных актов по вопросам, относящимся 
к его компетенции.

2.8. Участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.

2.9. Содействует работе по проведению анализа и экспертизе издаваемых 
администрацией МКОУ ЦО Л71 документов нормативного характера по вопросам 
противодействия коррупции.

2.10.Незамедлительно информирует директора МКОУ ЦО №1 о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений.

2.11. Сообщает директору МКОУ ЦО №1 о возможности возникновения 
либо возникшем у работника конфликте интересов.

2.12.Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики МКОУ ЦО №1 по вопросам, связанным с применением на практике 
общих принципов служебного поведения сотрудников, и других участников 
учебно-воспитательного процесса.

2.13.Взаимодействует МКОУ ЦО №1 с правоохранительными органами по 
реализации мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и 
на выявление субъектов коррупционных правонарушений.

2>. Порядок уведомления директора о фактах обращения в целях склонения  
работников к совершению коррупционных правонарушений

3.1. Уведомление директора МКОУ ЦО №1 о фактах обращения в целях 
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
уведомление) осуществляется письменно по форме путем передачи его 
ответственному за реализацию антикоррупционной политики в МКОУ ЦО №1 
(далее - ответственный) или направления такого уведомления по почте.

3.2. Ответственный обязан незамедлительно уведомить директора МКОУ 
ЦО №1 обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.

3.3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен



содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения 

к работнику в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 
время и другие условия);

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 
был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 
коррупционному правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 
также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционного правонарушения.

3.4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном 
журнале, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью 
МКОУ ЦО № 1.

3.5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
директором МКОУ ЦО № 1.

Ответственность
3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка МКОУ ЦО №1, 
иных локальных нормативных актов, законных распоряжений заведующего 
МКОУ ЦО №1, функциональных обязанностей, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав, ответственный за реализацию антикоррупционной 
политики в МКОУ ЦО №1 несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

3.7.3а виновное причинение МКОУ ЦО №1 или участникам 
образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) свих 
функциональных обязанностей ответственный за реализацию 
антикоррупционной политики в МКОУ ЦО №1 несет материальную 
ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым или 
гражданским законодательством.
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«______» _________________ 20____г.

ПРИКАЗ № ___

О постановке имущества на учет в М КОУ ЦО №1

В целях обеспечения реализаций положений Федерального Закона от 
25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и своевременной 
постановке на учет материальных и иных ценностей, поступивших от 
родителей (законных представителей) и других физических и юридических 
лиц в виде пожертвований, дарений

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Материально ответственному лицу Ивазову М.Х. завхозу, 

ставить на учет все материальные средства, присваивать инвентарные 
номера. Вести специальный журнал по учету имущества, поступившего в 
МКОУ ЦО №1 в качестве дарения (добровольного пожертвования).

2. Всем работникам учреждения соблюдать законодательство РФ 
при привлечении и оформлении материальных ценностей. Принимать в дар 
материальное имущество только при оформлении следующих документов: 
заявление от Дарителя; договор между Дарителем и МКОУ ЦО №1 
(Приложение 1); акт приема-передачи материальной ценности (Приложение 
2); постановка на учет, присвоение инвентарного номера подаренному 
имуществу.

3. Заместителю директора по УВР (Гумаева Л.Д.) ответственному 
лицу, наделенному функциями по предупреждению коррупционных 
правонарушений, осуществлять систематический контроль всех действий 
материально-ответственных лиц, педагогов, администрации, связанными с 
приобретением, хранением, учетом материальных ценностей.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор М КОУ ЦО № 1 Л.Х. Ивазова



ДОГОВОР
Пожертвования (дарения в общественных целях) № _____
г.о. Нальчик «___ »___________ 201___ г.
Мы, нижеподписавшиеся,__________________________________________________

(наименование организации и \ по.пюмоченно! о лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем Даритель, с одной стороны, и МКОУ ЦО №1, 
в лице директора Ивазовой Л.Х.. действующей на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Даритель передаёт МКОУ ЦО №1 в качестве безвозмездной 
передачи (пожертвования)_____________________________________

( \ казать, что именно: денежное с ге .ы : ч.: д. м *.* д ■-‘.д ::.ж : ж ;; при пеоб\олимое1 и указываются также

Пожертвование должно быть использовано на _____________________________

(\ каза 1 ь дели ндюльзожглия денежных epe.iei в или иного им> ш е е i во)

МКОУ ЦО №1 принимает пожертвование и обязуется:
а) использовать его по целевому назначению;
б) вести бухгалтерский учёт всех операций по использованию 
пожертвованного имущества;
в) незамедлительно известить Дарителя (его правопреемника), если 
использование пожертвованного имущества М КОУ ЦО №1 в соответствии 
с указанным Дарителем назначением станет невозможным вследствие 
изменившихся обстоятельств.

Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление 
сделки и (или) государственная регистрация сделки с имуществом, 
составляющим объект пожертвования, МКОУ ЦО №1 соответствующие 
расходы несёт _____________________________________________________________

(указать сторону договора, несущ ую расходы)



Жертвователь (его приемник) вправе:

Контролировать использование пожертвования по целевому 
назначению.

Срок действия договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и 
заканчивается после принятых сторонами на себя обязательств МКОУ 
ЦО №1 в соответствии с условиями Договора.

Порядок изменения и расторжения договора

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению 
сторон. Соглашение об изменении Договора оформляется в письменной 
форме.

Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в 
порядке, определяемом гражданским процессуальным
законодательством РФ.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой стороны.

Ю ридические адреса и банковские реквизиты сторон

МКОУ ЦО №1 г.о. Нальчик 
КБР, г. Нальчик 
ул. Революционная,8

Р/сч.: 40204810300000000180 
Банк:

Жертвователь

(Даритель):________ _
(Даритель):_______

( ) БИК/ И Н Н 048327001/0714006304 
ОКПО:52506660
КПП/ОГРН: 072501001/1030700214775



Приложение к Договору 
безвозмездного пользования _

от "__" ____________ 201__ г.
АКТ ПРИЕМ А - ПЕРЕДАЧИ И М УЩ ЕСТВА

г.Нальчик "___ "____________ 201__ г.
Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________________

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя. отчество физического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем Даритель, с одной стороны, передает МКОУ 
ЦО №1, в лице директора Ивазовой JT.X., принимает в безвозмездное 
пользование:

№

п/п

Наименование ! Количество Цена Сумма

1
2п3
4
5
6
7
8
9 !

10

Согласно условиям Договора безвозмездного пользования 
о т"  " 201 г.

Передал:

 / /
' / /

/ ■ /

Принял «___ » 201 /  /
Ф.И.О. /подпись/


