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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Леонидово (МБОУ СОШ 
с.Леонидово) 

 
ПРИКАЗ 

от  09.12.2020                                                                                        №436 
 
О  внесении изменений в локальный акт 

В связи с вступлением в законную силу  Федерального закона от  02.12.2019 № 403-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ», на основании заседания педагогического 
совета,   протокол № 5 от 8.12.2020,  заседания общего собрания трудового коллектива, протокол №7 от 
08.12.2020 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в локальный акт «КОДЕКС  этики и служебного поведения 
работников МБОУ СОШ  с. Леонидово»  ( согласованного на заседании общего собрания 
трудового коллектива, протокол №2 от 21.02.2019 года, принятого на заседании 
педагогического совета, протокол №7 от 21.02.2019 года, утвержденного приказом  
директора МБОУ СОШ с. Леонидово №79 от 25.02.2019 года):  
- в  пункте 1.13.  «Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 
противоречащим Конституции Российской Федерации»; 

 
- в пункте 5.5. «Педагог должен избегать ситуаций, способных испортить репутацию 
педагога или образовательной организации»; 
- в пункте 5.6. «Воздерживаться от публикации в сети интернет, в социальных  сетях, а 
также других общедоступных источниках, информации, способной навредить здоровью 
и/или развитию ребенка : 

• побуждающая к насилию и причинению вреда здоровью или угрозы жизни (своей 
или других детей), призывающая к самоубийству; 
• способная вызвать желание употреблять алкоголь, наркотические и психотропные 
вещества, никотиносодержащую  продукцию, играть в азартные игры, склонять к 
проституции или бродяжническому образу жизни; 
• оправдывающая применение насилия, демонстрирующая сцены насилия над 
людьми или животными; 
• отрицание семейных ценностей, демонстрация нетрадиционных сексуальных 
отношений, формирование неуважения к другим членам семьи; 
• оправдание незаконных, противоправных действий; 
• демонстрация порнографических материалов; 
• использование нецензурной брани; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0


• разглашение личных данных несовершеннолетнего, ставшего жертвой 
противоправных действий (а  также любой информации, с помощью которой можно 
установить личность пострадавшего)» 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор       О.Е. Харина 
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ПРИКАЗ 
от  17.03.2021                                                                                       №96 
 
О  внесении изменений в локальный акт 

На основании   Федерального закона от  27.12.2012 № 2-ФЗ,  на основании заседания 
педагогического совета,   протокол № 5 от 19.03.2021,  заседания Совета школы, протокол 
№7 от 18.03.2021  года 

Приказываю: 

1. Внести изменения в локальный акт «Положение Комиссии по урегулированию  
споров между участниками образовательных отношений  МБОУ СОШ  с. Леонидово»  
(согласованного на заседании Совета школы, протокол №1 от 06.10.2017 года, принятого 
на заседании педагогического совета, протокол №3 от 08.10.2017 года, утвержденного 
приказом  директора МБОУ СОШ с. Леонидово №281 от 08.10.2017 года):  
1.1. В  пункте 2.1.  «Комиссия состоит из равного числа избираемых членов, 
представляющих: 
а) совершеннолетних учащихся; 
б) родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 
в) педагогических работников Школы». 
1.2.  Пункте 2.9. «При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена или председателя комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 
рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до 
начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 
принимает участие в рассмотрении указанного вопроса»; 
1.3. В пункте 2.10. «Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение и по 
решению суда  лишенное  права занимать определенные должности не может  быть 
членами данной Комиссии»; 
1.4. В пункте 3.1. е) «оказание педагогическим работником платных образовательных 
услуг обучающимся, если это приводит к конфликту интересов педагогического 
работника»; 
1.5. добавить в Положение пункт 8   
«Меры  по предупреждению коррупции в организации 
8.1. Определение должностных лиц ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений; 
8.2. Сотрудничество и в ведение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 
8.3. Разработка  и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 
8.4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
8.5. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов». 
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор       О.Е. Харина 
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