Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества детей и юношества»\
Отчёт по выполнению мероприятий
по противодействию коррупции
на период с 01.01.2019 года по 19.07.2019 года
№

Мероприятия

Выполнение

Сроки проведения

п/п
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МБОУ «ЦТДиЮ»
В течение года

Директор

По графику

Директор

Соблюдение единой системы оценки качества образования с использованием процедур:
аттестация педагогов дополнительного образования;
мониторинговые исследования в сфере образования;
статистические наблюдения;
самоанализ деятельности МБОУ «ЦТДиЮ»;
создание системы информирования управления образования, общественности,
родителей о качестве образования в учреждении;
соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты,
процессы, условия).

Февраль, июнь

Зам. директора по УВР

Информирование граждан об их правах на получение дополнительного образования

В течение года

1.

Использование прямых телефонных линий с директором МБОУ «ЦТДиЮ» в целях
выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а
также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями.

2.

Организация личного приема граждан директором МБОУ «ЦТДиЮ»

3.







4.






Аттестация педагогов;
Аттестация обучающихся;
Отчёты: 1-ДО; статотчёты и др.;
Самоанализ деятельности

Директор
Зам. директора по УВР
 Сайт МБОУ «ЦТДиЮ»,
 СМИ

5.

Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных
средств, с родителей (законных представителей).

В течение года

Директор
Зам. директора по УВР

6.

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления, обучающихся из
МБОУ «ЦТДиЮ».

В течение года

Директор

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.

2.

Модернизация нормативно-правовой базы деятельности учреждения, в том числе в
целях совершенствования единых требований к обучающимся, законным
представителям и работникам ОУ.

Январь-март 2019 года

Своевременное информирование посредством размещения информации на сайте
учреждения, выпусков печатной продукции о проводимых мероприятиях и других
важных событиях в жизни учреждения.

В течение года

Директор
Зам. директора по УВР

Директор
Зам. директора по ВР

3.

Усиление персональной ответственности работников учреждения за неправомерное
принятие решения в рамках своих полномочий.

В течение года

 Размещение информации на
сайте МБОУ «ЦТДиЮ», на сайте
«Электронное
образование»;ВКонтакте
 Газета «Город»; «Доверие»
Директор

4.

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических советах.

В течение года

Зам. директора по УВР
 Методический Совет – март 2018
г.,
 Педсовет – сентябрь 2018 г.

