
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Мира, 6, город Трехгорный Челябинской области, 456080, Российская Федерация 
Телефон (351-91) 6-20-52, факс (351-91) 4-15-15, e-mail: glava@admintrg.ru, http://4vww.admintrg.ru

О внесении изменений 
в антикоррупционную программу 

(план) орган изации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» 
необходимо обеспечить реализацию предусмотренных им мероприятий и 
внесение изменений в антикоррупционные программы (планы) муниципальной 
организации.

Прошу Вас в установленном порядке внести изменения в программы 
(планы) противодействия коррупции и разместить на официальном сайте 
организации.

Информацию о выполнении представить в отдел кадров и муниципальной 
службы администрации в электронном виде на адрес электронной почты: 
arbuzova@admintrg.ru не позднее 20 сентября 2018 года.

Руководителю муниципальной 
организации (по списку)

на №

Г и

Исполняющий обязанности 
главы администрации С.П. Олейник

Светлана Николаевна Арбузова 
(3 5 ! 9 1 ) 6-22-23
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1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1) пункта 31 статьи 2 в части определения участников образовательных 
отношений -  пунктом 4.1 Устава определен неполный перечень участников 
образовательных отношений;

2) подпунктов 7, 8 пункта 1 статьи 6, подпунктов 2, 3 пункта 1, 
подпункта 4 пункта 7 статьи 7, пункта 1 статьи 9 в части определения 
полномочия методического сопровождения процедур лицензирования и 
государственной аккредитации -  пунктом 7.15 Устава полномочие по 
обеспечению методического сопровождения процедур лицензирования и 
аккредитации закреплено за Управлением образования администрации города 
Трехгорного;

3) пункта 1 статьи 28 в части противоречия локальных нормативных 
актов образовательной организации Уставу -  пункты 3.1, 3.2 локального 
нормативного акта «Положение о конференции -  высшем органе 
самоуправления дошкольного образовательного учреждения и ее 
исполнительном органе -  совете дошкольного образовательного учреждения» 
противоречат пункту 7.12.2 Устава; пункты 3.1, 5.5 локального нормативного 
акта «Положение об Общем собрании» противоречат пункт)' 7Л 7.3 Устава; 
пункты 6.6, 6.9 локального нормативного акта «Положение о педагогическом 
совете Учреждения» противоречат подпунктам 3, 5 пункта 7.17.4 Устава; 
пункты 3.1, 3.3 локального нормативного акта «Положение о Родительском 
комитете» противоречат подпунктам 2,3 пункта 7.17.5 Устава;

4) подпункта 7 пункта 3 статьи 28 в части определения компетенции 
образовательной организации разрабатывать и утверждать по согласованию с 
учредителем программу развития -  программа развития МБДОУ «ДС М> 16 
«Бригантина» на 2014-2018 годы разработана и утверждена без согласования с 
учредителем;

5) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части определения обязанности 
образовательной организации обеспечивать реализацию в полном объеме 
образовательных программ -  выполнение режимных моментов, 
предусмотренных режимом дня обучающихся, и расписание занятий платных 
образовательных услуг свидетельствуют о неполной реализации непрерывной 
образовательной деятельности;

6) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26 в части 
установления уставом образовательной организации структуры, порядка 
формирования, срока полномочий и компетенции органов управления 
образовательной организацией, порядка принятия ими решений и выступления 
от имени образовательной организации -  Уставом не установлены структура


