
Комисоии по
коррупции
Губичева Т.А.

Протсlкол
заgедания Комиссии по

ат |3.09.2022 Ns2

ГIрисутствовалрt: б
Председател ь комиссиLl
Заместитель председатеJIя
t{лены комиссии

-Гчбичева Т.А. заведуюu1ий
-Сумарокова А.А, старшrий воспита,гель
-Васильева Т"Ф. завхtэз
-Иванова А.А. делопроизводитель

Представи,гел ь адм инистрации
Московского района Санкт*Петербурга -КушнирР.В.
Секретарь -Бехтерева Г.И. воспитатеJlь

Повестка:
l. Результа'гы осуществление контроля качества предоставляемых дополв1,1тельных платЕых
образоватеJ-Iьных услуг ь 2021-2а22 уч.г., организация дополнительных платных образовательных
услуг в2022-2023 уч.г.
2. Ра:эмещение информации ант}lкоррупционной направленности на официальнопл сайте
ГБДОУ детский сад ЛЪ 40 Московского района Санкт-Петербурга

Ход заседания:
l. Слушали председателя комиссии. Гчбичеву Т.А. -по организации и проведению дополнительных
пJlатных образовательных услуг, В ГБДОУ детский сад ЛЪ 40 Московского района Санкт-llетербl.рга
ь202|-2022 уч,г. предоставлялось 7 дополнительных плаl]F{ых образовательных услуг по программам
ДООП (Академия успеха, Английские ступеньки, Здоровячок, Ментальная арифметика, Познаваiiка,
Ритмика, Sand ар. Магия песка). Вся документация, методическая и финансовая, имеется в полном
объеме.
Ежемесячный контроль предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг
проволился старшJим воспитателем с предоставлением справок о лроведенном контроле.
Жалоб и замечаний со стороны потребителей услуг не выявлено.
В 2а22-2023 уч.г" также планируется предоставление 7 дополнитеJlьных платных образовательных
услуг по программам IOOII (Академия успеха, АнглиЙские ступеньки, Здоровячок, Ментальная
арифметика, Познавайка, Ритмика, Sand ар, Магия песка). Внесены }tзменения в организациоIJные
локументы (заявление, договор, акт выполненных работ) в соответствии с требованиями.

Решили:
Предоставляемые дополнительные ллатные образовательные услуги в ГБfОУ детсклtй сад N! 40
Московского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 уч.г. прелоставлень] потребителям в tIолном
объеме, в соответствии с заключенными договорами. LIарушений не выявлено
За -6 ПpoTrlB-0 Воздерrкались-0

2. Слушали замест1.1теля председателя комиссии, Сумарокову А.А по размещению информации
антикоррупционноЙ направленности на официальном саЙте ГБДОУ детский сад Nл 40 N{осковского
района Санкт-Петербурга. ИнформацLrя размещена в разделе <Противодействие коррупции) в
соответствии с требованиями к сайтам в полном объеме. В.lастности по организации и проведению
дололнительных платных образовательных услуг размещены договора, акты, [Iрограммы (ЩООI1 lr
рабочие программы к ним), календарньlе учебные графики, учебные пJtаны, график проведения.
расчет стоимости, аннотации к программам)

Решили:
Признать работу по размещению информации а,нтикоррупционной направленности на
официальном сайте ГБДОУ детский сад Nl 40 Московского района Санкт-ГIетербурга
удовлетворительной. Продолжиr-ь работу по cвoeвpe]vleнHoмy размещению N{атериалов
антикоррупционноЙ направленности на стендах и сайте ГБДОУ детский сад }Ъ 40
Московского района Санкт-IJетербурга.
За -6 I1ротив-0 Воздержались-0

Секретарь Бохтерева Г.И.{tr


