
Информация  
для работников школы 

по противодействию коррупции 
 

Что должен знать каждый  сотрудник школы? 
 

Устав школы об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 
2.40.Внеурочная деятельность обучающихся организуется через индивидуальные формы 

работы отдельных кружков, клубов, секций, объединений, научных обществ, 
осуществляющих свою деятельность на принципах добровольности. 

2.41. На бесплатной основе для обучающихся Учреждение может реализовывать 
дополнительные образовательные программы по следующим направленностям:   

- естественнонаучной, 
- эколого-биологической, 
- научно-технической, 
- культурологической, 
- физкультурно-спортивной, 
- художественно-эстетической, 
- туристско-краеведческой, 
- социально-педагогической. 

2.42. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям платные дополнительные образовательные услуги (профессиональная 
подготовка обучающихся по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 2-4 разряда», репетиторство по русскому языку, математике, 
физике, биологии, химии и др. предметам, обучение по дополнительным 
образовательным программам), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами. Доход от указанной деятельности Учреждения 
используется данным Учреждением в соответствии с уставными целями. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением 
на добровольной основе на основании заявлений граждан в соответствии с 
нормативно – правовыми документами и законодательством Российской Федерации 
на договорной (платной) основе. 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя. В договоре на оказание платных 
образовательных услуг в обязательном порядке указываются: 
 наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес); 
 фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 
 сроки оказания образовательных услуг; 
 уровень и направленность основных и дополнительных образовательных 

программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок 
оплаты; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
образовательных услуг; 

 должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя. 



Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителю 
достоверную информацию об исполнителе (Учреждении) и оказываемых 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Отказ организации или гражданина, имеющих намерение заказать, либо 
заказывающих образовательные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, 
либо получающих образовательные услуги лично, от предлагаемых платных 
образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 
предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 

Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора об оказании платных образовательных услуг, при наличии свидетельства о 
государственной аккредитации – и в соответствии с федеральными 
государственными стандартами. 
       Учреждение для организации платных дополнительных образовательных услуг: 

 создает условия для их предоставления с учетом требований по охране и 
безопасности здоровья обучающихся; 

 получает лицензию, в случаях установленных законодательством, 
 разрабатывает, принимает и утверждает Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах, 
 предоставляет информацию потребителю об оказываемых услугах и об их 

исполнителе, 
 заключает договор с потребителем на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг; 
 заключает трудовое соглашение со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 
 издает приказ об организации работы по оказанию платных образовательных услуг, 
 составляет смету расходов и доходов, 
 ведет учет платных дополнительных образовательных услуг и документацию по их 

оказанию. 
 
При невыполнении хотя бы одного из перечисленных условий проведение занятий с 

взиманием платы в помещениях школы категорически запрещено! 
 
 

Ответственность  за совершение  коррупционных правонарушений 
 
 За совершение коррупционного правонарушения действующим законодательством 

РФ предусмотрены следующие виды юридической ответственности: 
- уголовная – ответственность за совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ);  

- административная – ответственность за совершение деяния, содержащего все 
признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – 
КоАП РФ);  

- дисциплинарная – ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ) за совершение 
дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 



законодательством, иными нормативными правовыми актами и локальными 
нормативными актами.  

 
 

Уголовная ответственность 
 Под коммерческим подкупом понимается незаконная передача лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного 
характера за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением. 

Часть 1 ст. 204 УК РФ за совершение коммерческого подкупа предусматривает 
наказание в виде: 

штрафа в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет;  

ограничения свободы на срок до двух лет;  
лишения свободы на срок до пяти лет.  
 
Злоупотребление должностными полномочиями – использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 
совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 285 УК РФ за злоупотребление должностными 
полномочиями должностное лицо может понести следующее наказание: 

штраф в размере до 80 тыс. руб. или заработной платы за период до шести месяцев;  
лишение права занимать руководящие должности на срок до пяти лет;  
арест на срок от четырех до шести месяцев;  
лишение свободы на срок до четырех лет.  
 
Под получением взятки понимается получение  должностным лицом лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе. 

Согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ получение взятки карается: 
штрафом в размере от 25-кратной до 50-кратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет;  

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 20-кратной суммы 
взятки.  

 
Наказание за получение должностным лицом взятки за незаконные действия 

предусматривает (ч. 3 ст. 290 УК РФ): 
штраф в размере от 40-кратной до 70-кратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет;  

лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере 40-кратной 
суммы взятки.  



 
В соответствии с ч. 1 ст. 291 УК РФ дача взятки наказывается: 
штрафом в размере от 15-кратной до 30-кратной суммы взятки;  
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 10-кратной суммы 

взятки.  
За дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных 

действий (бездействие)  п. 3 ст. 291 предусматривает наказание в виде: 
штрафа в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки;  
лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере 30-кратной суммы 

взятки.  
 

Административная ответственность 
  Несмотря на то,  что КоАП РФ не содержит статей, непосредственно относящихся 

к коррупции, многие из них можно применить к лицам, предположительно совершившим 
коррупционные действия (например, незаконное распространение информации, 
незаконное размещение муниципального заказа и т. д.). 

 
Административная ответственность мягче уголовной: максимальное наказание, 

предусмотренное КоАП РФ, – административный арест на срок до 15 суток. Однако 
штрафы, предусмотренные КоАП РФ, все же значительные: за нарушение 
законодательства о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд (ст. 7.30 КоАП РФ) должностное лицо 
может лишиться суммы до 50 тыс. руб. 

Также ст. 19.28 КоАП РФ  предусматривает административную ответственность 
должностного лица за незаконную передачу от имени или в интересах образовательного 
учреждения должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, незаконное 
оказание ему услуг имущественного характера за совершение в интересах ОУ действия 
(бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением. 

 
Дисквалификация должностного лица 

 
В соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ к должностному лицу может быть применен 

такой вид административного наказания, как дисквалификация, т. е. лишение права 
занимать руководящие должности на срок от шести месяцев до трех лет. 

 
Однако ч. 2 ст. 47 УК РФ предполагает, что за совершение преступлений (в т. ч. 

коррупционных) виновное лицо помимо основного наказания может быть лишено права 
не только занимать должности на государственной службе или в органах местного 
самоуправления, но и заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью на срок от одного года до пяти лет. 

 
Дисциплинарная ответственность 

  
 В соответствии со ст. 192 ТК РФ к должностному лицу применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор или увольнение по 
соответствующим основаниям. 

Решение о наложении замечания и выговора принимается лицом, являющимся для 
должностного лица представителем работодателя (например, руководителем органа 
управления образованием или образовательного учреждения). 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в 



органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 
иной деятельностью. 
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