
ОТЧЕТ
о работе по противодействию коррупции в МКОУ «Кировский лицей»

за 2018г.

Руководствуясь статьями Федерального Закона Российской Федерации от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в МКОУ «Кировский 
лицей» проводится следующая работа по противодействию коррупции:

1. Разработан и утверждён план мероприятий по противодействию коррупции в 
МКОУ «Кировский лицей». Приказом директора назначены ответственные лица, 
осуществляющие мероприятия по профилактике коррупции. Ежегодно трудовым 
коллективом лицея обсуждается и утверждается Положение о системе оплаты 
труда и распределение стимулирующего фонда в МКОУ «Кировский лицей». 
Действуют Положения о коллегиальных органах (общее собрание трудового 
коллектива, управляющий совет, педагогический совет, совет родителей).

2. Ежегодно все учащиеся лицея обеспечиваются бесплатными учебниками, 
соответствующими Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и учебному плану.
Платных образовательных услуг в МКОУ «Кировский лицей» нет. Репетиторство в 

стенах лицея отсутствует. Занятия внеурочной занятости учащихся, организованные в 
лицее и проводимые учителями лицея, бесплатные.

Антикоррупционная тематика изучается с учащимися по программе учебного 
предмета «Обществознание», «История» (10-11 классы), на классных часах, 
муниципальных месячниках правовой тематики.

На общешкольном родительском собрании родители (законные представители) 
учащихся лицея проинформированы по данному вопросу.

На сайте лицея имеется вкладка «Прокуратура разъясняет» с материалами 
правовой тематики.

На доске объявлений в лицее размещены информационные материалы по 
антикоррупционной тематике «Стоп, коррупция», памятка «Что делать, если вы 
столкнулись с коррупцией?», памятка должностному лицу «Что делать, если Вам 
предлагают взятку?».
3. Питание учащихся в лицее организовано в соответствии с ежегодным 

муниципальным распоряжением Кировской районной администрации о 
питании учащихся, на основании которого разработано и утверждено Положение 
об организации питания учащихся в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении «Кировский лицей» . Все учащиеся лицея с 1 по 
11 классы получают горячее питание; отдельные категории учащихся получают 
льготное питание (дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети- 
инвалиды и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ).

4. В лицее работает комиссия по приёмке товара, по проверке качества услуг, на 
работника лицея возложены обязанности контрактного управляющего. На сайте 
лицея размещается информация о расходовании бюджетных средств, ежегодное 
муниципальное задание и отчёт об исполнении муниципального задания.

5. В МКОУ «Кировский лицей» ведётся книга выдачи документов об уровне 
образования и выдачи медалей «За особые успехи в учении». Ведётся журнал учёта 
проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля.

доходах, имуществе за 2017 год (замечаний по предоставленной 
нет).

УПСОУ «Кировский лицей» своевременно и полностью представлены
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