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«УТВЕРЖДАЮ» 
И.о.Директор .Иорданского 

Д. Швецов 

П Л А Н 
мероприятий по антикоррупционной деятельности 

МБУДО «Ковровская ДШИ имени М.В.Иорданского» 
на 2018-2019 учебный год 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 
коррупции в школе. 

Задачи: 
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 
составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 
возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 
фактах коррупции и коррупциогенных факторов. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ 
им.М.В.Ио 

к информации о деятельности ДШИ 
рданского 

1. Своевременное размещение и 
обновление информации на сайте ДШИ 
в разделе СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
в подпункте ДОКУМЕНТЫ 

В течение года И.о.Директора 
Швецов А.Д. 

2. Организация приема граждан 
директором школы по личным 
вопросам, включая антикоррупцию 

Ежедневно 
с 9.00 до 17.00 

И.о.Директора 
Швецов А.Д. 

3. Обеспечение открытости информации о 
качестве образования в ДШИ через: 
- своевременное размещение на 
информационных стендах ДШИ и сайте 
школы в разделе СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
в подпункте ОБРАЗОВАНИЕ 

Сентябрь 
2018 г. - май 
2019 г. 

Зам. директора по УР 
Баркуца А.Я. 



/ 

требований и порядка приёма (отбора) 
детей в 1 класс ДШИ с целью обучения 
по Дополнительным 
предпрофессиональным 
образовательным программам (ДПОП) в 
области искусств. Дополнительным 
общеразвивающим образовательным 
программам, а также локальных 
нормативных актов (положений, 
расписаний, графиков и т.д.), 
регламентирующих образовательных 
процесс школы; 
- организацию и проведение 
промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся на всех отделениях 
школы; 

- аттестацию педагогов школы; 

- результаты мониторинговых 
исследований (в сфере художественного 
образования) по вопросам 
удовлетворенности качеством 
образовательных услуг ДШИ; 

- результаты самообследования; 

В течение года 

Раз в квартал 

За период с 
01.09.2018 г. по 
31.05.2019 г. 

В течение года 

- самоанализ деятельности структурных 
подразделений (отделений школы по 
видам искусств) МБУДО «Ковровская 
ДШИ имени М.В.Иорданского» по 
итогам деятельности за учебный год; 
- информирование Комитет по культуре, 
туризму, молодежной политике, семье и 
детству (сокр. ККТМПСД); 

- соблюдение единой системы критериев 
оценки качества образования по ДПОП 
в области искусств; 

- мониторинговые общественные 
наблюдения Родительского комитета за 
объективной оценкой жюри школьных 
конкурсов; 

- организацию информирования 
участников итоговой аттестации, 
просмотра работ, и их родителей 
(законных представителей); 

- назначение приказом ответственных 



лиц, привлекаемых к организации и 
проведению итоговой аттестации 
обучающихся; 

- обеспечение своевременного 
ознакомления обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с 
результатами итоговой аттестации. 

4. Постоянное информирование граждан 
(детей и взрослых) об их правах на 
получение дополнительного 
образования и предоставляемых услугах 
(программах) школы на сайте и 
информационных стендах ДШИ 

В течение года И.о.Директора Швецов 
А.Д., преподаватели, 
зав. отделами 

5. Организация систематического 
контроля за выполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции в школе при организации 
работы по вопросам охраны труда 

В течение года И.о.Директора 
Швецов А.Д. 

6. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся из 
МБУДО «Ковровская ДШИ имени 
М.В.Иорданского» на основании: 
- ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 подпункта д) пункта 2) 
части 2 статьи 29, 30; пунктов 14-16 
части 1 статьи 34; частей 4,5,6,7,8 статьи 
43, статьи 61; части 2 статьи 62; 
- Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программа» 
- Положения о Порядке и основаниях 
перевода, отчисления, предоставлении 
академического отпуска и 
восстановления обучающихся ДШИ 
им.М.В.Иорданского; Правил приема на 
дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в 
области искусств; Правил приема на 
дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 
области искусств, утвержденных 
приказом директора МБУДО 
«Ковровская ДШИ имени 
М.В.Иордансого» от 31.12.2013 г. 
№ 8 5 о 

В течение года И.о.Директора 
Швецов А.Д., 

Зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения (организации) 
7. Ознакомление родителей с условиями 

поступления детей в школу и обучения в 
ней 

сентябрь-май И.о.Директора 
Швецов А.Д., 
зам.директора УР 



Баркуца А.Я., 
зав.отделами 

8. Приведение нормативно-правовой базы 
(локальных нормативных актов, 
приказов, распоряжений и т.д.) 
деятельности школы в соответствии с 
действующим законодательством 

В течение года И.о.Директора 
Швецов А.Д., 
зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 

9. Своевременное информирование 
посредством размещения информации 
на сайте школы о проводимых 
мероприятиях и других важных 
событиях в жизни школы 

В течение года И.о.Директора 
Швецов А.Д., 
зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 

10. Усиление персональной 
ответственности работников школы за 
невыполнение должностных 
обязанностей 

Постоянно И.о.Директора 
Швецов А.Д. 

11. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией 
на производственных совещаниях, 
педагогических советах ДШИ 

В течение года И.о.Директора 
Швецов А.Д., 

зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 

12. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников школы, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства 

По факту И.о.Директора 
Швецов А.Д. 

13. Рассмотрение и принятие мер по 
вопросам коррупционных и 
антиобщественных действий в «Книге 
жалоб и предложений» в отношении 
участников образовательного процесса 
ДШИ им.М.В.Иорданского 

При наличии 
информации 

И.о.Директора 
Швецов А.Д., 
комиссия 

Информационная работа с обучающимися 
14. Проведение тематических классных 

часов с детьми старших классов, 
посвященных вопросам коррупции в 
государстве 

В течение года Зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 

15. Организация и проведение различных 
мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря): 
- обсуждение проблем 
антикоррупционной направленности 
среди работников школы на заседаниях 
у директора. 

Декабрь Зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 

Работа с педагогическими работниками 
16. Заседания состава комиссии по 

координации по противодействию 
коррупции, на основании данного 
приказа и в соответствии с Положением 
о комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в ДШИ 

В течение года 
поквартально 

И.о.Директора 
Швецов А.Д., 
комиссия 

17. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных 
органов 

По мере 
необходимости 

Зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 



Работа с родителями (законными представителями) 
18. На родительских собраниях по итогам 

четвертей освещать тему формирования 
антикоррупционного мировоззрения 
учащихся 

В течение года Зам.директора по УР 
Баркуца А.Я. 


