
 

Результаты мониторинга реализации антикоррупционного законодательства в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 30 «Березка»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

 
№ 

п/п 

Наименов

ание ОО 

Информация о проведенных в рамках 

разъяснительной работы с родителями 

родительских собраний по вопросу 

привлечения добровольных 

пожертвований и целевых взносов в 

2018-2019 учебном году, в т. ч. о 

недопущении  сборов на проведение 

ГИА, выпускных вечеров в виде 

банкетов, с излишней атрибутикой и т.д. 

(Указать дату проведения собраний, 

если еще не проводились, указать 

планируемую дату) 

Информация о 

планируемом 

использовании в 

2019-2020 

учебном году в 

учебной 

деятельности 

рабочих тетрадей 

 

(Указать да/нет) 

Информация о 

планируемом 

включении 

рабочих 

тетрадей в 

список учебной 

литературы, 

обязательной 

для 

использования в 

ОО, в 2019-2020 

учебном году  

(Указать 

да/нет) 

Информация  

о способах осуществления 

контроля деятельности 

родительских комитетов 

при привлечении 

добровольных 

пожертвований 

(Например, виды 

разъяснительной работы, 

отказ от общения в 

социальных сетях и 

мессенджерах по данному 

вопросу и т.д.) 

Предоставление 

отчетной 

информации о 

поступлении и 

расходовании 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

 

(Указать дату и 

способ доведения 

вышеуказанной 

информации до 

сведения родителей) 

 МБДОУ 

д/сад № 

30 

«Березка» 

В группах ДОУ с 11.04. по 19.04. 2019г. 

проведены пять родительских собраний, 

на которых проведена разъяснительная 

работа с родителями. 

На собраниях присутствовали: 

заведующий Пряник Н.В., ответственный 

за реализацию антикоррупционного 

законодательства в ДОУ  

ст. воспитатель Михайленко Т.Д. 

Планируемые даты проведения семи 

родительских собраний,  

15-24.05.2019г. 

нет нет Проведены групповые и 

индивидуальные беседы с 

родителями групп; 

ответственный за 

реализацию 

антикоррупционного 

законодательства в ДОУ, 

ст. воспитатель 

Михайленко Т.Д. 

контролирует 

деятельность созданных 

закрытых групп в сети. 

Отчетная 

информация 

отсутствует, т.к. 

добровольные 

пожертвования и 

целевые взносы с 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников ДОУ 

не собираются. 

 

Заведующий МБДОУ д/сад № 30 «Березка»________________ Пряник Н.В. 

 

Исполнитель: Михайленко Т.Д., старший воспитатель, 8(918)4757951   



 

Результаты мониторинга реализации антикоррупционного законодательства в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №30 «Березка» 
наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние  

ОО 

Информация о проведенных в 

рамках разъяснительной работы с 

родителями с участием 

представителей администрации 

ОО родительских собраний по 

вопросу привлечения 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов в 2019-2020 

учебном году 

(Указать дату проведения 

последнего собрания)  

Информация об 

использовании в  

учебной 

деятельности 

рабочих тетрадей 

 

 

 

(Указать да/нет)  

Информация об 

источниках 

финансирования 

приобретения 

рабочих 

тетрадей 

(бюджетные или 

средства 

родителей)   

 

(Указать 

бюджетные 

средства или 

средства 

родителей) 

Информация о способах 

осуществления контроля 

деятельности родительских 

комитетов при привлечении 

добровольных 

пожертвований  

(Например, виды 

разъяснительной  работы, 

отказ от общения в 

социальных сетях и 

мессенджерах по данному 

вопросу и т.д.) 

Информация о 

проведении 

мероприятий по 

профилактике 

буллинга (травли) 

в отношениях 

между учащимися 

в 

образовательном 

процессе 

 

(Указать виды  

проводимых 

мероприятий) 

1 2 3 

 

4 5 6 7 

МБДОУ 

д/сад № 30 

«Березка» 

В группах ДОУ с 13.09. по 31.10. 

2019г. проведены родительские 

собрания, на которых проведена 

разъяснительная работа с 

родителями (законными 

представителями). 

На собраниях присутствовали: 

заведующий Пряник Н.В., 

ответственный за реализацию 

антикоррупционного 

законодательства в ДОУ,  ст. 

воспитатель Михайленко Т.Д. 

Нет Нет Проведены 

индивидуальные беседы с 

членами родительских 

комитетов групп. 

Воспитатели ДОУ не 

являются участниками 

закрытых групп родителей.  

Отчетная 

информация 

отсутствует, т.к. 

добровольные 

пожертвования и 

целевые взносы с 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 

ДОУ не 

собираются. 

 

И.о. руководителя ОУ   ________________________ / Варапай С.В./ 
подпись 

 

Исполнитель (Михайленко Т.Д., старший воспитатель, 8(918) 47-57-951).  



 

Информация о проведении опросов 

родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ д/сад №30 

«Березка» в 2019г. 

 

В 2019 году в дошкольном образовательном учреждении были проведены 

опросы с целью информированности родителей (законных представителей) о работе 

по противодействию коррупции в детском саду, с целью определения степени 

удовлетворенности родителями работой ДОУ, качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Помимо собственно опроса, родителям предлагались анкеты, в содержание 

которых входили вопросы по реализации задач противодействия коррупции в ДОУ, 

вопросы, касающиеся качества предлагаемых ДОУ образовательных услуг. Анкеты 

были анонимными. 

В результате опросов и анкетирования, проведенных с 26.03.2019г. по 04.04. 

2019г. - 94%; с 14.10. 2019г. по 30.10.2019г. -  93% опрошенных родителей 

удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, владеют 

информацией и печатными материалами (памятками) по противодействию 

коррупции. 

 

19.12.2019г. 

 

 

 

 

 

Ответственный за реализацию мероприятий 

 по противодействию коррупции 

 в МБДОУ д/сад № 30 «Березка»                   ПП                              Михайленко Т.Д. 

 

 

 


