
Что является «коррупцией» 

 

Что является  «коррупцией»? 

Согласно ст.1 ч 1 Федерального закона "О противодействии коррупции" от 
25.12.2008 № 273-ФЗ коррупцией называется: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица. 

 Что такое  "противодействие коррупции"? 

Под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

 Каковы основные принципы противодействия 
коррупции? 

 Противодействие коррупции в Российской Федерации  основывается на 
следующих основных принципах: 

признание,  обеспечение и защита  основных  прав  и  свобод человека и 

гражданина;  

законность;  
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публичность   и   открытость  деятельности  государственных органов и 

органов местного самоуправления;  

неотвратимость  ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

комплексное  использование  политических,  организационных, 

информационно-пропагандистских,  социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер;  

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

сотрудничество   государства   с  институтами  гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.  

  

Что такое «конфликт интересов»? 

  

Под   конфликтом   интересов   на    государственной    или муниципальной  

службе  в  настоящем  Федеральном  законе понимается ситуация,  при  

которой  личная  заинтересованность   (прямая   или косвенная) 

государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных  (служебных)обязанностей   и   

при   которой  возникает  или  может  возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью государственного  или муниципального  служащего и 

правами и законными интересами граждан, организаций,  общества  или  

государства,  способное   привести   к причинению вреда правам и законным 

интересам граждан,  организаций, общества или государства. 

Под   личной   заинтересованностью   государственного   или муниципального 

служащего,  которая влияет  или  может  повлиять  на надлежащее  

исполнение  им  должностных  (служебных)  обязанностей, понимается 

возможность получения государственным или  муниципальным служащим   

при   исполнении  должностных  (служебных)  обязанностей доходов  в  виде  

денег,  ценностей,  иного  имущества  или   услуг имущественного характера,  

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 Что считается «взяткой»? 

 Закон определяет понятие «взятки» как коммерческий подкуп должностного 

лица. Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным 

имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, 

оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление 

туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под 

выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, 

занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 



уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование 

банковскими ссудами. 

 Какие действия считаются вымогательством взятки? 

 Вымогательство означает требование должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде 

денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой 

совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 

гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он 

вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 

предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ О 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

 

1. Платные образовательные услуги являются необязательными для обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей).  
 

2. Образовательное учреждение вправе оказывать следующие платные 

образовательные услуги: - изучение специальных дисциплин сверх установленных 

часов и сверх программы по данной учебной дисциплине, предусмотренной учебным 

планом, в том числе: - подготовка к поступлению в учебное заведение; - изучение 

иностранных языков; - при наличии лицензии - переподготовка кадров с освоением 

новых специальностей (в том числе вождение автомобиля, стенография и др.); - 

проведение занятий в различных кружках, студиях, факультативах, секциях, иных 

детских объединениях по программам дополнительного образования, направленным 

на всестороннее развитие личности и укрепление здоровья ребенка (обучение игре на 

музыкальных инструментах, фотографированию, кройке и шитью, вязанию, 

домоводству, дизайну, хоровому пению, аэробике, различным видам искусств танцам, 

спорта и др.): - проведение занятий в группах, созданных с целью подготовки 

(адаптации) детей  дошкольного возраста к школе. Внимание! Образовательное 

учреждение не вправе устанавливать плату за образовательные услуги, оказываемые в 

рамках основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов, например: - индивидуальные и групповые занятия, дошкольными 

образовательными учреждениями в соответствии с их статусом.  
 

3. Образовательное учреждение, оказывающее платную образовательную услугу, 

обязано предоставить родителям (законным представителям) обучающихся 

(воспитанников) - потребителям услуги: - лицензию на право оказания платной 

образовательной услуги (Лицензия требуется, если деятельность образовательного 

учреждения по оказанию платной услуги сопровождается итоговой аттестацией и 

выдачей соответствующих документов); - адрес и телефон отдела (управления) 

образования исполнительного комитета, выступающего учредителем 

образовательного учреждения; - образцы договоров на оплату (Договор составляется в 

двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у потребителя); 

- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору; - 

дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин 

и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с 

согласия потребителя; - перечень категорий лиц, имеющих льготы по оплате, также 

перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе 

платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. Потребитель может потребовать 

составления сметы на оказание образовательных услуг, оплата которых 

предусмотрена договором. В этом случае смета становится частью договора.  
 

4. Оплата за платные образовательные услуги оформляется договором, перечисляется 

потребителем услуги на расчетный счет образовательного учреждения - исполнителя 

услуги. Потребителю в соответствии с законодательством Российской Федерации 



должен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. Сбор 

наличных средств за платные образовательные услуги не допускается.  
 

5. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об 

оказании платных образовательных услуг. За не обеспечение оказания платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора, а также нарушение сроков оказания платных 

образовательных услуг, определенных договором, несет ответственность 

руководитель образовательного учреждения, в котором осуществляется платная 

образовательная услуга.  
 

6. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе 

оказание их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 

учебными планами, родители (законные представители) обучающихся, воспитанников 

– потребителей услуг вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного 

оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами 

и договором; б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 

образовательных услуг; в) возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  
 

7. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников – потребителей 

услуги вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от образовательного 

учреждения – исполнителя услуги полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Права потребителя образовательных услуг и порядок их 

предоставления регулируются Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 

г. № 505.  

   

   

 


