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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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