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Унифицированная форма 1 

юридического управления администрации города 

 

 
Перечень ЛОКАЛЬНЫХ нормативных актов и их проектов,  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов»        
(наименование муниципального  учреждения) 

в отношении которых  проведена антикоррупционная экспертиза 

 

№ п/п Наименование 

проекта локального нормативного 

акта 

Выявленные  

коррупциогенные факторы 

Информация о 

принятых мерах 

1.  Положение о порядке организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

2.  Положение об организации 

инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ 

СШ № 23 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

3.  Положение о формах контроля и 

системе оценки знаний 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

4.  Положение об организации 

дополнительного образования 

обучающихся в МАОУ СШ № 23 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

5.  Положение об организации 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

6.  Положение о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

7.  Положение о службе примирения 

(школьной медиации) 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

8.  Положение о языке образования  коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

9.  Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся МАОУ СШ № 23 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

10.  Положение о системе оплаты труда 

в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 23  

коррупциогенные факторы  

не выявлены 
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с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

11.  Положение о рейтинговой системе 

распределения стимулирующих 

выплат работникам МАОУ СШ № 

23 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

12.  Положение об экспертной комиссии  

по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда  

МАОУ СШ № 23 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

13.  Положение о Наблюдательном 

Совете 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

14.  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

15.  Положение о психолого-

педагогическом консилиуме 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

16.  Положение о порядке приема 

обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

17.  Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

18.  Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

19.  Положение о конфликте интересов коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

20.  Положение о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных 

пожертвований 

коррупциогенные факторы  

не выявлены 

 

 

 

 
Исполнитель 

Блошко Анна Анатольевна (89029795436) 

 
1
 Примечание 

1. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 

обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



4 
Приложение к письму ГУО 

от _______2020 № ______ 

 

Унифицированная форма 2 

юридического управления администрации города 

 

 
 

Перечень локальных нормативных актов, которые приведены 

в соответствие с действующим законодательством в  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов»       
(наименование муниципального  учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

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

приведен в соответствие с действующим законодательством 

 
1.  Положение о формах контроля и системе оценки знаний обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий (протокол педагогического совета № 245 от 

07 апреля 2020 г., приказ № 286 от 09 апреля 2020г) 
2.  Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ СШ № 23 (протокол педагогического совета № 245 от 

07 апреля 2020 г., приказ № 286 от 09 апреля 2020г) 
3.  Положение об организации дополнительного образования обучающихся в МАОУ СШ № 

23 (протокол педагогического совета № 245 от 07 апреля 2020 г., приказ № 286 от 09 

апреля 2020г) 
4.  Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (протокол педагогического 

совета № 243 от 17 февраля 2020 г., приказ № 262 от 17 марта 2020 г) 
5.  Дополнение от 08.04.2020 приказ № 283 в положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся (протокол педагогического совета № 194 от 03 

апреля 2017 г., приказ № 273 от 13 апреля 2017)  
6.  Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ СШ № 23 (приказ № 367 от 

22.06.2020) 

 

 

 
Исполнитель 

Блошко Анна Анатольевна (89029795436) 

 

 
1
 Примечание 

2. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 

обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений. 
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Приложение к письму ГУО 

от _______2020 № ______ 

 

Унифицированная форма 3 

юридического управления администрации города 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по протестам и требованиям
1
 прокурора, 

рассмотренным в  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов»         
(наименование муниципального  учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Акты прокурорского реагирования, 

результаты их рассмотрения 

Количество 

1.  Протесты 1 

1.1. Удовлетворено 1 

1.2. Удовлетворено частично 0 

1.3. Отклонено 0 

2. Требования  0 

2.1. Исполнено  0 

2.2. Не исполнено (обжаловано) 0 

 

Обязательным является приложение копий протестов, требований и ответов на них, 

сканированных в формате pdf. 

 

 

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 города, 

принятого в связи с удовлетворением 

протеста, требования 

1 Протест на правила внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУ СШ 

№ 23 

18.06.2020 № 21-05-2020  

 

 

Исполнитель 

Блошко Анна Анатольевна (89029795436) 

                                                 
1
 Примечание 

Указывать только требования об изменении нормативных правовых актов, а не о предоставлении 

документов и/или информации. 


