
Отчет об исполнении пунктов 32, 33, 34  Плана противодействия коррупции в 

администрации города Красноярска на 2020 год, утвержденного распоряжением 

администрации города от 28.01.2020 № 7-орг, в   
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 
(наименование муниципального  учреждения) 

 

 за 1 полугодие 2020 года 
 

 

 

1 П. 32. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных 

правовых актов и их проектов в 

муниципальных учреждениях 

 

Информация о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизе по 

унифицированной форме 1 к настоящему 

отчету 

2 П. 33. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных нормативных 

правовых актов по вопросам, относящимся к 

компетенции  муниципальных учреждений 

 

Информация о приведения в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

локальных нормативных правовых актов 

по унифицированной форме 2 к 

настоящему отчету 

3 П. 34. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

протестам и требованиям прокурора об 

изменении нормативных правовых актов в 

связи с выявленными коррупциогенными 

факторами 

Информация о результатах рассмотрения 

протестов и требований прокуроров на 

локальные нормативные правовые акты 

учреждений по унифицированной форме 

3 к настоящему отчету. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Исполнитель. Петракова Елена Александровна, 

тел. 89509744468 
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Унифицированная форма 1 к настоящему отчету 

 

Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 14 управления, экономики и права», 

(наименование муниципального  учреждения) 

      

в отношении которых  проведена антикоррупционная экспертиза 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта локального нормативного акта 

Выявленные  

коррупциогенные 

факторы 

Информация 

о принятых 

мерах 

1.  Устав (новая  редакция) от 12.08.2015 с  

изменениями от 08.11.2018 г.  

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

2.  Коллективный договор гимназии на 2019 – 2022 от 

09.10.2019 г.  с  изменениями от 01.06.2020 г. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

3.  Положение об  оплате труда работников  МАОУ 

Гимназия № 14  от 09.10.2019 г.  с  изменениями от 

01.06.2020 г. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

4.  Положение о комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МАОУ Гимназии №14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

5.  Регламент предоставления муниципальной услуги 

по зачислению в МАОУ Гимназия № 14. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

6.  Регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках МАОУ Гимназия № 14.  

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

7.  Регламент предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права». 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

8.  Регламент  предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные программы. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

9.  Регламент  предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах тестирования, а 

также о зачислении в МАОУ Гимназия № 14. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

10.  Регламент  предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о реализации в 

МАОУ Гимназия № 14 программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 



3 

11.  Положение о порядке приема учащихся на 

обучение по  образовательным 

программам  начального общего, основного общего 

и  среднего общего образования  в  МАОУ 

Гимназия  № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

12.  Положение об индивидуальном отборе учащихся 

при приеме на  уровень основного  общего 

образования в МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

13.  Положение о комиссии по проведению 

индивидуального отбора на уровне основного 

общего образования МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

14.  Положение об индивидуальном отборе учащихся 

при приеме на уровень среднего общего 

образования в МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

15.  Положение о комиссии по проведению 

индивидуального отбора на уровне среднего 

общего образования МАОУ Гимназия №14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

16.  Положение о Порядке условий осуществления 

перевода, отчисления обучающихся 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

14 управления, экономики и права» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

17.  Положение о  структурном  подразделении МАУО 

Гимназия № 14 «Центр дошкольного образования 

«Росточек» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

18.  Положение о деятельности Центра 

дополнительного образования, структурного 

подразделения МАОУ Гимназия № 14. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

19.  Положение о деятельности Физкультурно – 

спортивного клуба «Форвард»,  структурного 

подразделения МАОУ Гимназия № 14. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

20.  Положение о  персональных  данных  работников 

МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

21.  Политика  МАОУ Гимназия № 14 в  отношении 

обработки  персональных  данных сотрудников 

учреждения,  а  также  обучающихся и  родителей 

(законных  представителей) 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

22.  Положение о комиссии по урегулированию  споров 

между  участниками образовательных  отношений в  

МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

23.  Положение об  антикоррупционной политике 

МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

24.  Положение о нормах профессиональной этики 

работников МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

25.  Положение о конфликте  интересов МАОУ  

Гимназия № 14  

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

26.  Положение о  комиссии по  урегулированию 

конфликта интересов в МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

27.  Порядок уведомления о  склонении к  совершению 

коррупциогенных нарушений МАОУ Гимназия № 

коррупциогенные 

факторы  
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14 не выявлены 

28.  Положение о  квотировании рабочих  мест  для 

инвалидов в МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

29.  Регламент предоставления муниципальной услуги 

по  зачислению в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 14 

управления, экономики и права» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

30.  Регламент предоставления информации об  

образовательных  программах и  учебных планах, 

рабочих программах  учебных  курсов,  предметов,  

дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных  графиков МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

31.  Регламент  предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

журнала успеваемости в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

32.  Регламент  предоставления информации о  

результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования, а также о зачислении в  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №14 управления, 

экономики и права» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

33.  Регламент  предоставления информации о  порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные программы. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

34.  Регламент  предоставления информации о  

реализации в муниципальном автономном  

общеобразовательном учреждении «Гимназия №14 

управления, экономики и права» программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

35.  Положение о  бракеражной  комиссии  МАОУ 

Гимназия № 14 на 2019-2020 учебный  год 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

36.  Положение о порядке организации горячего 

питания в МАОУ Гимназия №14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

37.  Положение об организации пропускного режима  в  

МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

38.  Положение о  системе видеонаблюдения в  МАОУ 

Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

39.  Положение  о  структурном  подразделении 

муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

14 управления, экономики  и  права» Центр 

дошкольного образования «Росточек» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

40.  Положение о  порядке расследования и  учета  

несчастных случаев с  обучающимися во время  

пребывания в  МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 
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41.  Положение о  Наблюдательном совете муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 управления, экономики  и  права» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

42.  Положение о педагогическом  совете коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

43.  Положение о методическом совете. коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

44.  Положение о  внутригимназическом  контроле  коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

45.  Положение об  общей  родительской конференции  коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

46.  Положение о родительском  комитете гимназии коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

47.  Положение о режиме работы гимназии. коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

48.  Положение о языке образования в МАОУ Гимназия 

№ 14  

 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

49.  Положение «О делении обучающихся на группы 

при проведении занятий по некоторым учебным 

предметам» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

50.  Положение  о формах получения образования 

обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

14 управления, экономики и права». 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

51.  Положение о получении общего образования в 

форме семейного образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

52.  Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

53.  Положение об организации индивидуального 

обучения больных детей на дому. 

 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

54.  Положение об  организации инклюзивного 

образования обучающихся с  ограниченными 

возможностями  здоровья (ОВЗ) 

в  МАОУ  Гимназия  № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

55.  Положение об  адаптированной основной 

образовательной  программе (АООП) для детей  с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

56.  Положение о  психолого-педагогическом 

консилиуме в  МАОУ Гимназия №14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

57.  Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации при получении обучающимися 

образования в форме семейного образования и 

самообразования. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 



6 

58.  Положение  о ведении электронного журнала / 

электронного дневника   успеваемости в МАОУ 

Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

59.  Положение об организации обучения в 1 классе. коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

60.  Положение  о проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости МАОУ Гимназии №14 

на  уровне  НОО. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

61.  Положение о рабочей  программе учебного 

предмета (курса)  на уровне начального общего 

образования. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

62.  Положение о  портфеле  достижений (портфолио) 

учащегося при получении начального 

общего  образования. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

63.  Положение об организации деятельности групп 

продленного дня МАОУ Гимназии № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

64.  Положение  о  мониторинге  достижения  личностн

ых, метапредметных,  предметных результатов 

учащимися на  уровне  основного  общего  

образования (ФГОС ООО) 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

65.  Положение о  промежуточной аттестации 

обучающихся и  осуществлении текущего контроля 

их  успеваемости на  уровне основного общего  

образования 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

66.  Положение  об исследовательской работе 

обучающегося  на уровне основного общего 

образования. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

67.  Положение  о проектной работе обучающегося  на 

уровне основного общего образования. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

68.  Положение об индивидуальной образовательной 

программе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и детей 

инвалидов муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия№14 управления, экономики и права». 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

69.  Положение о рабочей программе элективных 

учебных предметов. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

70.  Положение о системе оценки  качества 

образования  в  муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 14 

управления, экономики и права». 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

71.  Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI классов МАОУ Гимназия № 

14.  

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

72.  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

73.  Положение о внеурочной деятельности  учащихся. коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 
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74.  Положение о рабочей программе курсов 

внеурочной деятельности на уровне НОО, ООО. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

75.  Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся.     

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

76.  Положение о мониторинге посещаемости 

обучающихся.  

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

77.  Положение  постановке (снятии)  учащихся  

гимназии  на  внутригимназический учет. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

78.  Положение о  совете  профилактики 

безнадзорности и  правонарушений  среди  

учащихся  гимназии. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

79.  Положение о службе школьной медиации МАОУ 

Гимназии № 14 управления, экономики и права 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

80.  Порядок посещения  обучающимися мероприятий, 

проводимых в  организации, осуществляющей 

образовательную деятельности, не 

предусмотренных  учебным планом 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

81.  Положение о правилах пользования обучающимися 

мобильными телефонами, плеерами, планшетными 

устройствами во время образовательного процесса 

в МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

82.  Положение о порядке проведения 

самообследования  в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 14 

управления, экономики и права». 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

83.  Положение о порядке доступа педагогических 

работников к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и учебно-методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

84.  ПОЛОЖЕНИЕ  об  официальном  сайте 

МАОУ  Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

85.  Положение об электронной информационно-

образовательной среде МАОУ Гимназия №14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

86.  Положение о библиотеке (информационно-

ресурсном  центре) МАОУ Гимназия  № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

87.  ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе платных 

образовательных услуг. 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

88.  ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе к 

дополнительной общеобразовательной программе 

МАОУ Гимназия № 14 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

89.  ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке 

проведения мониторинговых исследований 

освоения дополнительных общеобразовательных 

программ муниципального автономного 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 
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образовательного учреждения «Гимназия № 14 

управления, экономики и права» 

90.  Положение о правилах внутреннего распорядка для 

обучающихся 

коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель.  
Петракова  Елена  Александровна,  специалист  по  кадрам 

261-27-73 

89509744468 

 

 

  



9 

 
Унифицированная форма 2 к настоящему отчету 

 

 

Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов,  которые приведены 

в соответствие с действующим законодательством в  

 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

 «Гимназия № 14 управления, экономики и права» 
(наименование муниципального  учреждения) 

   

 

   

 

№ 

п/п 

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом 

приведен в соответствие с действующим законодательством 

 

1.  --- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель.  
Петракова  Елена  Александровна,  специалист  по  кадрам 

261-27-73 

89509744468 
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Унифицированная форма 3 к настоящему отчету 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по протестам и требованиям
1
 прокурора, 

рассмотренным в  

 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении   

«Гимназия № 14 управления, экономики и права»       

 

 

 

№ 

п/п 

Акты прокурорского реагирования, 

результаты их рассмотрения 

Количество 

1.  Протесты 0 

1.1. Удовлетворено  

1.2. Удовлетворено частично  

1.3. Отклонено  

2. Требования  0 

2.1. Исполнено   

2.2. Не исполнено (обжаловано)  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о приведенных в соответствие с требованиями действующего законодательства локальных 

нормативных актов учреждения, в отношении которых были принесены протесты и 

требования прокурора 

 

№ 

п/п 

Наименование удовлетворенного 

(полностью или частично) протеста, 

требования 

Реквизиты правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением протеста, 

требования 

1 ---- ---- 

№ 

п\п 

Наименование отклоненного протеста 

или обжалованного требования 

Результаты оспаривания прокуратурой в 

суде правового акта города, обжалования 

требования прокурора (при наличии) 

 ---- ---- 

 

 
 

 

 

Исполнитель.  
Петракова  Елена  Александровна,  специалист  по  кадрам 

261-27-73 

89509744468 

 

 

                                                 
 


