
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания Комиссии по противодействию коррупции в 

ГБОУ школе №573 Приморского района Санкт-Петербурга 

Время проведения: 20.05.2022 г. 16.00.

Место проведения: Комендантский пр. 64 корпус 5, литер А 

Заседание вел:

Председатель Комиссии -  директор ГБОУ №573 Назарова И.В

Заместитель председателя Комиссии -  заместитель директора по УВР ГБОУ школы №573 

Гордиенко Е.А

Ответственный секретарь Комиссии -  Боркова Е.И 

Присутствовали: члены Комиссии -  8 человек.

Повестка дня:

1. Анализ работы Комиссии по приему в 1 классы на 2022-2023 учебный год.

2. Анализ соответствия действий должностных лиц требованиям Карты 

коррупционных рисков (п. 13 Приложения к антикоррупционной политике №122- 
21)

По 1и 2 вопросу:

Отчет председателя Комиссии о ходе процесса комплектования 1 классов на 2022-2023 ̂ год 
в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020г, №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного и среднего общего образования», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 №707 «О внесении 
изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2.09. 2020 №458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Распоряжением Комитета по 
образованию от 31.03.2021 №879-р «Об утверждении регламента образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Распоряжением Комитета по 
образованию от 17.01.2022 № 68-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета 
по образованию от 31.03.2021 №879-р», Распоряжением администрации



Приморского района Санкт-Петербурга от 09.03.2022 № 215-р «О закреплении 
микрорайонов образовательных учреждений за общеобразовательными 
учреждениями, подведомственными администрации, на 2022/2023 учебный год», 
Распоряжением от 12.04.2022 № 371-р "О внесении изменений в распоряжение 
администрации от 09.03.2022 № 215-р", Положением о порядке приёма граждан на 
обучение в ГБОУ школу № 573 Приморского района Санкт-Петербурга, 
утверждённого Приказом № 9 от 02.02.2021 году «Об организации приема в 1 классы 
ГБОУ школы №573 Приморского района Санкт-Петербурга»

Выступили:
Кирюхина И.В. -  зам. директора по УВР ГБОУ школы №573.
Шарова Ю.С. -  член Комиссии по приему в 1 классы

Решили:

1. На основании анализа протоколов заседаний Комиссии по приёму в 1 классы 
нарушений, связанных с коррупционными рисками, указанных в п. 13 Приложения к 
антикоррупционной политике № 122-21: «Предоставление не предусмотренных 
законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления» в ходе 
работы Комиссии не выявлено.
2. Продолжать деятельность Комиссии по приёму в 1 классы в строгом 
соответствии с действующим Регламентом.

Назарова И.В 

Боркова Е.Ц

Ответственные: Кирюхина И.В 
Срок исполнения: систематически

Председатель Комиссии

Секретарь Комиссии 
Члены комиссии:

Гордиенко Е.А.
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Смирнова Н.К. аУ_
Шарова Ю. С..

Алексанина Т.В.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 573 ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Назарова Ирина Владимировна, Директор
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