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      ПРОТОКОЛ № 2/20 

Заседания комиссии по противодействию коррупции  

 

Совещание началось:  24.12.2020 года в 11.00 

     

Тема заседания:  

1. Внесение изменений в «Положение о платных услугах и иной приносящей доход 

деятельности в ГБОУ школе-интернат №357 «Олимпийские надежды» Приморского 

района Санкт-Петербурга» 

2. О недопущении сбора денежных средств 

 

Заседание вел:  

Председатель комиссии – Милаенко В.Г. – и.о. директора 

Присутствовали: 10 человек 

 

Выступала: Ермакова С.М.  

1. На основании Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» необходимо внести 

изменения в «Положение о платных услугах и иной приносящей доход деятельности в 

ГБОУ школе-интернат №357 «Олимпийские надежды» Приморского района       Санкт-

Петербурга».  25.12.2020 на Совете образовательного Учреждения будет рассматриваться 

вопрос о внесении изменений в Положение. Необходимо актуализировать информацию об 

оказываемых платных услугах на официальном сайте Учреждения, усилить контроль за 

организацией предоставления платных услуг. 

 

Выступала: Силачева А.А. 

2. В дополнении к 1-му вопросу: с 15.01.2021 года вступят в силу изменения к 

«Кодексу РФ об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ, в части – 

нарушение установленных законодательством требований …или нарушение правил 

оказания платных услуг – влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 

ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Руководителям структурных подразделений усилить контроль за 

соблюдением приказа № 102/11 от 24.08.2020 года о недопущении сбора денежных 

средств; не допускать неправомочных  действий отдельных родителей или советов 

родителей обучающихся в части привлечения денежных средств родителей; запретить 

сбор наличных денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Решили: информацию принять к сведению, довести до подведомственных сотрудников. 

 

Совещание завершилось в 11.40 

Протокол вела:  Силачева А.А.  

 

 

 

 

 



Список участников совещания  

От 24.12.2020 

 
№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ Подпись  

1.  Милаенко В.Г. И.о. директора  

2.  Чекалева О.А. Старший инструктор-методист  

3.  Силачева А.А  Заместитель директора по общим 

вопросам 

 

4.  Вилков К.А. заместитель директора по спорту  

5.  Ковман Н.А. Методист, учитель английского  

6.  Бачевская В.А. заведующий дошкольным отделением  

7.  Субботина Е.Ю. Заведующая ДОЛ  

8.  Воронова Н.В. старший воспитатель.  

9.  Ермакова С.М. Главный бухгалтер  

10.  Демин И.О. Начальник стадиона  

 


