
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГАТЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

ПРИКАЗ

23.09.2020 г.Гатчина № 175

О внесении изменений в локальные нормативные акты

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ
«О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими 
рекомендациями по принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной 
защиты РФ 08.11.2013, с целью предотвращения, пресечения коррупционных 
правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 
деятельности, в соответствии с письмами Минпросвещения, Рособрнадзора от 
18.12.2020 № СК-578/08, 01-350/13-01, с распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 28.02.2020 № 136-р «О внедрении в эксплуатацию ГИС 
«Современное образование Ленинградской области», распоряжением Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области» (далее - ГИС 
СОЛО), с целью упорядочения работы ОУ, на основании решения 
педагогического совета (протокол № 2 от 23.09.2020 года)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести в трудовые договоры с работниками (п. «Функциональные 
обязанности) изменения:

• в соответствии с назначенной сотруднику ролью в подсистеме Электронная 
Школа «ГИС СОЛО»;

• в пункт 3.2. добавить пункт 3.2.7. Обязанности работника в связи с 
предупреждением и, противодействием коррупции:

а) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени ОУ;

б) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени ОУ;

в) незамедлительно информировать непосредственного руководителя и 
администрацию ОУ о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;



г) незамедлительно информировать непосредственного руководителя и
администрацию ОУ о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;

д) сообщать непосредственному руководителю и администрации ОУ о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

2. Принять локальные нормативные акты с изменениями:
* Правила приема обучающихся
*Положение о средневзвешенной оценке достижений обучающихся
*Положение о корпоративной культуре и профессиональной этике 

педагогических работников
* Положение о системе оценок, форме, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля успеваемости, 
учёта результатов урочной, внеурочной, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся, о переводе обучающихся в следующий класс

* Положение о формах получения образования и формах обучения в МБОУ 
«Гатчинская средняя общеобразовательная школа №2»

* Правила организации работы по уничтожению бланков аттестатов об 
основном общем, среднем общем образовании, приложений к аттестатам об 
основном общем, среднем общем образовании в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Гатчинская средняя общеобразовательная 
школа №2»

* Положение о внеурочной деятельности
3. Принять локальные нормативные акты в новой редакции:
*Режим занятий обучающихся на 2020-2021 учебный год МБОУ «Гатчинская 

средняя общеобразовательная школа №2»
* Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность

* Положение о режиме занятий обучающихся
* Правила внутреннего трудового распорядка
4. Принять вновь созданные локальные акты:
* Антикоррупционная политика организации
* Положение о конфликте интересов
* Положение «Подарки и знаки делового гостеприимства»
* Форма Декларации конфликта интересов
* Порядок проведения проверки сведений, содержащихся в Декларации 

конфликта
* Положение о комиссии по противодействию коррупции
* Положение о сотрудничестве учреждения с правоохранительными органами
* Порядок мер по недопущению составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.В. Ковалёва


