










21-5-2013 от 27.06.2013 
Негосударственное общеобразовательное учреждение- гимназия 

«Христианская гимназия «Свет миру» 

Россия,  Кострома, 156003, ул.Водяная, 24 

тел/факс  (4942) 35-19-03 , e-mail: lttw1999@gmail.com; 

gimnaziq@rambler.ru 

______________________________________________________________  

 
 

от 28.11.2014г.   №  10                                                                     Первому заместителю 

на № 21-4-2014  от 11.11.2014г.                                                     прокурора города Костромы  

                                                                                                           советнику юстиции  

                                                                                                           В.В.Алчинову 

 

                                                                                                           ул. Кузнецкая, д.18, г. Кострома 

                                                                                                           156005 

 

 

 

 

В ответ на Ваше Представление от 11.11.2014г. № 21-4-2014 « Об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции, законодательства об образовании»  

 

СООБЩАЮ:  

 

1. В целях исполнения Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции» в НОУ Христианской гимназии «Свет миру»: а) принят 

локальный акт «Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников», регулирующий вопросы противодействия коррупции  и содержащий 

положения о воздержании работников от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений; (копия настоящего локального правого акта 

прилагается) б) назначен ответственный за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; (копия приказа «О назначении ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений» прилагается)  в) разработана и принята 

должностная инструкция для ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в сфере противодействия коррупции; (копия настоящей должностной 

инструкции прилагается). 

2. В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,  

утвержденных постановлением Правительства  РФ от 10.07.2013г. № 582 на 

официальном сайте  НОУ Христианской гимназии «Свет миру» размещена 

информация о: а) порядке оказания платных образовательных услуг; б) копия 

документа об утверждении стоимости обучения; в) отчеты о самообследовании; г) 

копии предписаний органов, осуществляющий государственный контроль в сфере 

образования и копии отчетов об исполнении таких предписаний. 

3. В целях исполнения  Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и «Правил оказания платных образовательных услуг», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 в типовой 

договор оказания платных образовательных услуг в НОУ Христианской гимназии 

«Свет миру» внесены изменения, содержащие сведения о виде документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной 
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программы. Копия типового договора оказания платных образовательных услуг с 

внесенными изменениями прилагается.  

4. Лица виновные в выявленных нарушениях привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Копия приказа «О привлечении к дисциплинарной ответственности» 

прилагается. 

 

 

 

 

Директор гимназии:                                                                            А.Б.Грибов 

 

 

 


