
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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Комиссия по противодействию коррупции
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой 

(детская школа искусств)»

Заседание открыл и вел председатель комиссии, директор гимназии Сидоров Ю.В.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции, все члены комиссии по 

противодействию коррупции, секретарь комиссии, приглашенные.

Приглашенные:

Ахметзянова А.О. - главный специалист отдела культуры администрации Пушкинского 
района Санкт-Петербурга

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О противодействии коррупции. Общие подходы и основные особенности проведения 

оценки коррупционных рисков в организации.
2. Об исполнении Плана работы на 2021 год.

СЛУШАЛИ:
О противодействии коррупции.

Выступили:
1. Председатель комиссии, директор гимназии Сидоров Ю.В.
2. Главный специалист отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт- 

Петербурга Ахметзянова А.О.

Сидоров Ю.В. рассказал о том, что в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся внесен ряд изменений. Изменения вступают 
в силу с 01 сентября 2020 года. Внесенными изменениями скорректирован ряд определений, 
данных в Федеральном законе от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»:
- «воспитание»,
- «образовательная программа»,
- «примерная основная образовательная программа».



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
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Одновременно в Федеральном законе от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определены общие требования к организации воспитания обучающихся по 
основным образовательным программам, основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным 
программам высшего образования. В соответствии с требованиями закона в настоящее время 
указанные образовательные программы должны включать в себя рабочие программы 
воспитания и календарный план воспитательной работы. В разработке рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют право принимать участие 
советы обучающихся, советы родителей, представительные органы обучающихся. Указанные 
образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями 
Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 31.07.2020 No ЗО4-ФЗ) не позднее 1 сентября 2021 года.

Главный специалист отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга 
Ахметзянова А.О. обратила внимание на необходимость отслеживания изменений и 
соблюдения всех норм законодательства.

РЕШИЛИ:
1.1. Использовать сложившийся в учреждении порядок в соответствии с локально

нормативными актами гимназии.
1.2. Принять к сведению информацию.

СЛУШАЛИ:
Об исполнении Плана работы на 2021 год.

Выступили:
1. Председатель комиссии, директор гимназии Сидоров Ю.В.

Сидоров Ю.В. дал указание ответственным лицам о проведении мониторинга всех 
локальных актов гимназии на предмет соответствия действующему законодательству.

Заключительное слово:
Сидоров Ю.В., председатель комиссии, директор гимназии.

Секретарь С.С. Павленкова


