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РАССМОТРЕНО:

на общепл собрании

СýШ JФ 18 г.Липецlса
Д.В. Шведун
/f,r. Np Ц 15

тI]чдового коллектива
Гiроrопоп ]ф ,# о,

!!!2,zОffг

АнтикоррупцI{о

ZO

ннм политиItА

Viyrr lt ц lt паJI ь н о го а вто llo м ного об щеоб разователь ш ого уч режден ия
среднеIi общеобразовательной школы JЧЬ 1В города Лtлпецка

1. общl,rе положеIlия
1.1.I-Iастоящая дгtтикоlэl])/пц1,1оl]rlая гIоJlитиlttl (даlIее - По;rlа'гИка)
'IВЛяеТсЯ
базовыпц докlzх4grrопц N4доУ СоШ J\ГgiВ г, Лl,tпецка (далее - Школа),
определrlющим клюLlевые при}lц!lпы и требо]зания, наПраВЛеННЫе На

предотвращеFIие коррупции и соблюдение норм применяемого
антикоррупционного законодательства работниками и иными лицами,
которые могут действовать от имени Школы.
1.2.Поли,гика разработаI-Iа в соответствии со следуIощип4и норматI4вными
докумеFIтами:

- Граrлtданским кодекооNц Российсi(ой Федерациlл (часть первая) оТ
3 0. l 1 .|9L)4 Jrгs5 1 -ФЗ (рел. от 05.05.201а);
- Уголоцным ]_(оде_I(сом Россицской Фелер?ции от 13:06 1296 ]фбЗ-ФЗ
(ред. а,г 24.1 1.20l4);

-

Трудовып,r кодексом Российской Федерации от З0.12.2001 Nsi9З-ФЗ
(р"д. о,г 24.1 1.2014);
- ФедеральFIыI\4 заI(оном от I9.I2,20l2 J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;
- сDедеральны\{ законом от 25,12.2008 Jф273-ФЗ (о противодействии
коррупцI4и));

- сDедеральным закоFIом от 03.11,2006 лГ9174-ФЗ (р.д. от 04.11.2014) коб
номFIых учреждениrIх>.
Цели и задачи Политиltrл IIIкольI
а

2.

i]To

2.1.Политика отрая(ает привер)(е}IL]ость I]_Iколы и ее руководства высоким
этическим стаI{дартам организации образователь1-1ой деятельности для
соверI]]еlJствования корпоратlлвной куjlьтуры, следован14я лучшим
практикам l(орпорtlтивIIого управлеI]ия 14 поддержания деловой
репутацI4и шI(олы на долiItFIом уровне.
2.2. Школа с,гавиl, перед собой цели:

миIJимизировать рис]( вовлечеFIия работников
з aI-{ I\{a e},l с li дсзiжно сTI.I Ir Kcppyll I (ио FIную деrIтел ьно сть
-

14

;

неЗависимо

от

- сфор\4ировать у работников Li иных
Политики;

лI,Iц единообразное понимание

и
- установить обязанность работников Шко.ltы знать
принципы и

соблюдать
нормы
требования лiастоящей Политикlл, ключевые
законодательства, а так)Itе адекватные

при\4енимого антиitоррупционного
процедуры по предотвращениIо корр)/пции;
- обобщить и разъяснить основllые требоваЁIия антиIiоррупцLlонного
Школы,
законодатеJIьства, которые могут ПРИI\4еtlrIтLс,I в отношеFIии

3. основrlые по[IятIля I{ определеIIIля
дача взятки,
з.1. КОрр1,1л111,Lя - злоуllо,греблеFIие долж]]ос,гFIыN{ поло)I(ен1]е\4,
комм9рческий
получеFIие взятки, злоупотребление полномочиями,
есltим JIицоI\4 сI]оеГо
подкуll, либо i4цoe незаконное LIс1IользоваI-II,1е физи,l
иtlтереоам общества и
должFIостI]ого положеLIия вопреки законным
иного
государства в целях получениr1 выгоды в виде денег, ценностей,
имущественных
и\4ущества или услуг имущестI]еLiного харак,гера, иных
,гакоЙ
,гретьI{х ли1_1, либо FIезаконное предоставление
или
себя
прав для
itорругlцией
выгоды указанIJо\,IУ JlI,itly ДРУГиI\4и сРtлзl.t,лесl(ип4и JIицаN4и.
имени или в
также является совершение перечисленFIых деяний от
и1-11,ересах

}оридического лрiца,

орга}lов
з.2. Пропlъtвоdейсtпвъtе KoppyllL|Ltu деятельность фелералъных
субъектов
государственноЙ власти, органов государствеI-IноI1 вJ]асти
Pq), оргаFIов мес,гного самоуправлени,I, институ,гоl] гражданского
их полно\{оч},] й:
обшdес-гва, органиЗаций ll физи,.tеских л!Iц в пределах

и последующеМУ
- по предупреждениIо коррупц1,II4, в T.tI. по выrIвJlенI{ю
(про филактlа ка коррупции ) ;
устр aI-I еFIиIо прич llLI кор]]упции
и
пресеLIенI{ю,
раскрытию
предупреiltдеLiию,
- выявлен},Iю,
с
(боръба
правоI-Iарушений
корр)/пцио}Iных
расследоваI,Ii{Iо

коррупцией);

3.з.

I\41.11-1i,lм1,Iзация

и

(и.lrrа) ликвилаI{I4rI посJlе/Iс,1,I]ий коррупцI4оIIных

лравонаруIlIений
посредника
Взяпlка - поJIучеLIие доJtжI]ос,t,ныМ лI4цоN,I J,Iично или через
буплаг, иного имущества либо в виде IIезаконного

денег, ценI{ых
иных
оказания ему услуг имущественного xapal(Tepa, предоставлеFIия
(безлействия) в пользу
иNцуществе}I[Iых прав заl совершеFlие деЙствий
взяткодателя или представлrIемых им JIиц, если такие деЙствия
лица,
(бездействия) входrIт в служебI-Iые полномочия должностного
способс,г,l]овать
лr,]бо если оно в силу должностного положенИя I\4o}KeT
иJI\,I
таким дейс,гвиям (безлействиIо), а равно за общее I1окрови,гельс,гво
попустител ьство по олуlкбе,

з,4. КОм.llер.lескLll"l поdл9,11 незаконная передача ЛИЦУ, выполнrIIощемУ
управленческие сРункции в коммерческой илI{ иной организации, деFIег,
ценных бумаг, иного ип{ущества, оказание ему усJIуг имУЩесТВеННОГО
характера, предоставле}II4е I{ных I-iт\,IуществеtIных прав За 0ОВеРШеНИе
действtай (безлейс,гвие) в инl,ересах да]ощего в связи с заFII{I,Iаемым
эти м

л

ицом слуя<ебriы\,f

положеI-II4еI\,I.

З.5. I{онфлuкпl uHllxepecoт под

конфликтопл интересов ПОНИМаеТСЯ
ситуация, при l<оторой JIичFIая заиI-Iтересованность (прямаяI или
косвенная) лица., замещаIоuIего дол)(ность, заN,IещенИе КОТОРОЙ
предус\{атрL{ваеТ обязанirость гIринимать N,Iеры по предотвращению и
урегулироваIлию itонфлl,tкта иIIтересов, влияет I.iли можеТ ПОВЛИЯТЬ На
FIадле)iащее, обт,ективное и беспристрастное исполнение им

з.6.

дол)IiцостIJых (служебгrых) обязанt-lостей (осуществлеI{ие полtrоМОЧИЙ).
Конс|эttъtкпl, LtHtllepecoB tledazozLt|-lecKoZo рсtбоп,t.l-tъt,ка ситуациrr, пp1,I

которой )' гIедагогИческого
проQэесслr

онально й деятел

в гlолуt]ении

ьн

воз

H,.l

iiaeT

матер1.1альl-tой вIэIгоды I,lJILI

влияет или может повл}.1ять

прИ осущестlзлениИ

л 14ч

иIvI

ная заинтереСоВаН НОСТЬ

иl]ого

I{lvl\/U{ec]'I]a

Il

l(OToparl

надле)(а]щее ].{сполFIение педаГоГ1,IЧеСКИМ
bl-l ы х о бяlз а rт носте й всл едств и е про'гиВ ор ечИЯ
i-Ia

ом rrpo cil есс и о IJ аJI
его личнор"I за]{нтересова]-Iностыо I4 иIlтересами обучаlощегося,

р аб отгt и

I\4е)IiДу

ости

1эаtбо,t,гtлtl<а

t<

родителей

(законгtьiх

представrлтелей)

несоверц]енноЛетНеГО

обу.lающегося.

з.7

.

- это

I]озN4о}к}lость llолучеНИЯ ДоХоДов В
,гом
чисJlе ]4мущес,гвеI]IIых праL], усJIУг
виле денег, иного имущестIза, в
иN,Iуществ eHFIo го хар а ктера, результато в выполFIеI-Iн ых р аб от иЛи какИХст. i 0
части
лtлбо выгод (преимуrшеств) л1,]цом, указаннь]м
(DедеральлIого закона от 25.]2.200В Jф273-сDЗ ((о противодействlаи

Лu.l.l-t.ая,

заLtнll1ересованносl11ъ

в

jiорр)/гlLlрiи))

(с

изl\4. l4 i_lополненияrшtи),

lr (или)

состоrIЩИМИ

l

с

нИN4

В

близком роllс,гве l.lJIи свойстве лицами (родителями, супругами, детьмИ,
братьями, cecTpal\4l], а такlttе братьяп,tи, сестрами, род].1теЛЯМи, ДеТЬМИ
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми лицо, указанное в LIасти l ст.10 ()едерального закона оТ
25.I2.200В JФ273-ФЗ ((О протi4водейс,гвии коррупL(l4и) (с изм. и
дополI{ениями) , и (или) лица, состоящие с ним в близком родсТВе илИ
своЙстве, связаны иIчIуществеIlныIr,1I,1, корпоративгIыN4и ИЛИ LIНI>IМИ
б;тизкипци отноше ния\,Iи.

З.8. I{онпtра,zенп,t
отношениях.

одна

1.1з

cTopoIJ договора I] грах(данско-праВОВЫХ

З.9, СDелка с за.Lllttrlересованн,осl?1.ьlо сделка, в совершеНИИ

КОТОРОЙ

иN{еется заинтересованность*, прI.IнI{п4ается больrшиrтство\4 ГоЛоСОВ
членов наб;lюдательного coI]eTa LLIколы, не заин,гересованНых В
совершениI{ этой сделI(I4. В случае если лица, заиI-IтересованНые В

совершениLi сделки, составляIот в I-iаблюдателЬноМ сОВеТе
большинство, решеFIие об одобренI{Ii сделкI{, в совершенI]и которой
иN4еется заинтересованность, принимается )/чредителепл l I [колы.

"

ст.16 (lедерального закона от 03.11.2006 Jф174-ФЗ (рел. от 04.11.2014) коб автоноl'{ных

учрежденрIях)

4. OcшollцLIe принttI{пtr)l allTI{KoppyпцlroIIlioii дiеятельнос,гIl IЕЕколt,t
4.|. Пригtцlап соответствия аlIтикоррупц}iон}Iол"{ деятельностI4 школы
действуюшему заI(оFIодательств)/ и общеприI{я,гып4 принциПам ПраВа,
Сооr,ветствие реализуемых антикорру1-IцI.1оFrных меропlэиltтий
Федераl{ией
Itol-tcTirTTyцl1la Pcl>, закл}оченным Российской
N,lе)(дународным договорам,

4,2.

законодательстl]у

РФ

и

иным

правовым актам, применимы]\{ к Школе.
Принчип лLIчного примера руководс,гва. Itлtочевая ролъ руководства
Школы в (эормиlэоваFIии культуры нетерпимости к коррупции и в
создаFII4и вI-IутрI4оргаFIизациогtt-tолi системI)l гIредупреждеll1.1rl И
I-IOрI\{aTI,IBIIыM

пр о,I,и l]одей с,гв и.tt

I(оррупци и.

4.З, Принцlап вовлеченности работнtлков. ИrrфорI\,{ироI]анFIость работников
Школы о положениrIх а]-IтиI(оррупциоI{ного законодатеJIьст]]а и их
aKTI,IBгIoe уLIt}отие в формироваI-1ии и реаIлI4зациI4 ?lI-1Tиl(oppyпItJ4oI-ILlыx
стандартов

LI

проtlеду]].

4.4. Прrлllulап сораз\,1ерllооти аltIтI4корi]упцлlонFIых процедур рИскУ
коррупции. Разработка и выполFIение KoN4llлeкca мероприятий,
позI]оJIяIощI{х сI]изLIть I]el]orlTljoc,гb воIзJIечения LL[колr,l, ее
руководителей и работI-1иков в коррупционную деятельность,
ооущестI]JI'Iе,гсrI с уче,гом существуI-ощих в деrIтельнос,ги Школы

4,5.

корруп циоI{riых pI.IcKoB.

Принцип эф(lективности антиI(оррупционных процед}р. Применение в
Школе таких антикоррупциоI-Iных мероприятиii, I(oTopb]e j4MeIoT
}Iизl(уIо стои]\,1ость, обеспе.tиваIот прос,готу реализации и приносят
ый резулы,а,г.
Принцlzп ответстI]еFIr1ости и необратимос,ги наказания. i{еотвратимостЬ
[tаказаIIиrI дjIrI рабо,гt'tиt<ов UJксrлt,I llнe заI]I4сliп4ос1,14 от зат-типлаемой
зна

4,6,

LIи

I\4

должностLI, стажа рабо,гы ]4 ]4l-tых условий в олучае совершения ими
I(орjэ)/гrциогlных пl]авоIJарушеi-лий в связи с исполнениеIй трудовьlх

обязаt-lностеil, а ,гак)iе персональнz]rI отI]еl,с1,I]еIILIос,гL рукоi]одства
Ш кольi за реализа цию в HyTpI{ol) ган I]за цI4 огIной Пол итl.tки.
4,1. Прtагlцlап ilостоril{ного IIоFI,гроля |4 ]]егуляi]i-Iого могILIториFIга.
Регулярное осуществление моilиторинга эфсРективности внедренньiх
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнеFIием.

5. Область пр!iR{еIIеIII{я Гlолитlлlсlл !t круг лtrlц, попадаIощих п()д

ее

деl)iствrtе

В круг лиц, попадающих под действ1,Iе Политики, входят работниtси
IТIцg;11,1, состоrIщие с ней в трудовLiх отгIоILIениях BI-Ie зависI.1]\4ости от
заt;ип,lаепцой долх(гIостI,i и выполняеI\4ых ф)rгrкцl.тй. 1lолититса может

рас[lросlpаняеl,ся и

других лиt], фlазических vr (или) юрид]{ческl.1х лиц,
с которыми Школа вступает в иные договорI-Iые отгIошения, что
закрепляетсrI в дого]]орах, заклIоL] аем ых I]Jt<олой с KoI-ITpaгeI-ITaM и
6. (}бязал.lliос1,I{ работ-ill-tlсолr II[кбл1,1, связанIlIrIе с предупреiкдением I,t
гi poTIr водействltеь{ i{op рупцIr Ir
6.1. Рабо'гникапц гiеобходlамо воздер)I(иватьсrJ o,1, совершения и (и"гrи)
)/Частия в совершеI7ии коррупцIrон}Iых правонарушений в иI-iтересах
иJIи от имени Шко-ltы.
6.2. Воздеlэя<Llваться от поведеrII4я, которое Mo)IieT быть истолковаI{с
оIiружающIlI\4и как готоI]IJостI) соверI]Iиl,ь или участвовать в
совершении коррупционного правонарушения в ин,гересах или от
1-1a

.

LII\4eHI.j

6.З.

ШI<олы,

I-Iезап,rедл14,гельно тансРормl.r]]овtl,гь ди]эек,гоl]а школы о слllтlпд"
с кЛ о I е ЕIи я 1эаt ботlл ]4 liаl I( c]o Bepm ell r4I0 корруп l{лl о нн ых пра воrlарушегIиЙ.
I

6,4.

Незап,rедllительно игrс}эормировать /]l.lpeкTopa Ulколы о ставшей
известной работгIl.tку информацl,tи о
случаях
совершения
кОррУПЦИон н ых правоFIарушен ий другим1.I рабо,гн иl(ами, контрагентами
Школы и и[II)I\.{и Jl}.{цами.
6.5, СОобЩатЬ директору IJJколы или ]4I-IoMy ответствеI-IноI\4у лi]цу о
возможности возникновениrI либо вознI{кшему у работника конфликта
иi-Iтересов.

7. Пepe.lcllb реализусN,Iых ý[IколоI"t аIIтI{l{сlррупцI{оlI!Iых пtерOr!рия,гий,
стt]IIдар,I,оt} li IIроцел},р Ir tIорr!дOt( I.Ix Iзl)ItioJlIIellplfi (lrрlrпrеl,tеllия)
] .1.
I-{ормативI-Iое обеспечение, заl(репJjен].lе стандартов поведения и
декларациrI

rI

аN4ерегlи

- раЗработку и

llедагогI.jческих и

й преltп олагае,г:

принrI,гие ltодеr<са гlрофессиональноЙ этики
}.I1-Iых

рабо,гников;

- разрабоl,ку I-] ]знедрение лоIiального ак,га -.
-

Поло>ttеLIl.Iя о
предотвращении и )/регулt,rроваFI]ли l<онсРликта интересов;
ВВеденI4е в договоры, связанные с хозяйственной деятельностьIо
тт Тколы, стандаiртгtой антикоррупциоl.tной оговорки;
введение антикор]]упцI4оI-IнLIх полох<ениli в трудовые договора

работгltаков,

].2.

Разработка

и

введение специальных антикоррупционных процедур

вклIочает:

-

ИrrСРОрМ]4роваFIие работникап,lи работодателя

о случаях склонения

ИХ к

-

соВерIIеLII4Iо Iiоl]ругIцI{оннt,lх нарушелrий и IlорялкtI
рассМот])енLIя таких сообщегlий, вкл]оLIая создаrIие доступных
каНаЛов пе]]едачI,1 обозначеrtноli инфорплации (пtеханизмов
обратной связi,l, телефоlла доверI,1я ll т.п.),
ИrrфорN,Ii{роваI-II.1е рабо,года-геля о с,гавrшей известноii работнlаку
инфорп,rации о
сJIучаях
совершеLIия
коррупционных
правоIlарушений другlrN4LI работниl(ами, контрагентамI4 iIТколы
ИJIИ ИныМи JIицами и порrIдка рассмотрения ,гаких сообщений,
вклIочая создаFIие доступных каFIалов передач14 обозначегIной
тлнсРормttции (п,rеханизмов обратrrой связи);

-

ИlIфОl)N,IIiрование работнl,ilсаtми рабоr,одателя о возFIиIiI]овеrIии
КОНdlЛикта интересов
порядка урегулирования выявленного

и

кон(lликта интересов;

- зiiI_1lLl,гу рабо,гt-tlаtсов, сообшtивt_lllлх о
I(оррупl]],rонных
IlраВоI-Iа]]ушегlиях в леr1,1,еJlьljос,ги II_[коrtы, о,г форпла_ltт,гtых и
гrеформ

-

7

,з.

аJI bI-I ы

х санкций

;

оценки коррупLIиоFIных рисItов в целях
ВЫЯВЛеI]ИЯ СсРер деятельIIости ТIТколы, наиболее подверженных
Та КI,IП{ pI,IСKaI\4, и разtrэаботки cooTBeTcTByIoшlих антикоррупционных
ПрОВеДеН},iе период}{ческоt1

мер.

обученrае и инсрормиI]ование работниI(ов предполагает:
- е)IiеГОДНОе ОЗНакоIчIJIение рабо,гников ]lол подпиоь с Flорматиl]ными
ДОКУI\4еНТаМI4, l]егламентируIощими вопросы предупре)кдения I4
гIротиводействия коррупции в I1lколе;
- ПРОВеДеI-IИе обучающих меропрl,iятиЙ по вопросам профилактики и

-

водейсr,в ияl корруп ц}lи :
ОрГаниЗаL(ию I4rIд1,Il]идудJlьного коI-IсуJIь,гированI,IrI работrtиlсов по
Il ]]от}4

вопроса]\4

приI\4егIенIiя (соблrодения)

с,l,а}Iдартов и проце/]ур.

антикорруп]]ионных

].4

обеспечение сооТве'ствиЯ систеп4Ы вI-IутреFIГIего *онтроля и аудита

школЫ требоваНиям ПолИтик}1 и предуСIvIаТРИВаеТ:
осуществление реIулярного KoI-ITpoлrl соблюдегlия BI-IyTpe}rHиX
процедур;
осуществлен]4е регулярного контроля даI-Iных бухгалтерского

учета, наличия

б),хгал.герско

].5.

и

достоверI-Iос,t,и

ПеРВI,ILIНЪiХ ДО]iУI\4еНТОВ

учета;
- ЭКО1-IОП,{ИЧеС](УIО ОбОСГlОВаННос'гЬ расходов l] сферах с высокиI\,1
коррупционным риском (благотворительные пожертвования).
Прлtв.llечеIILIе эксгIерто]] в](лIоt{ает:
- периодическое проведеI.Iис вI-IешI]его аудI.1та];

-

1-o

при]]JIечеI]ия iзнеLUF]их г]езависиIvILIх экспертов прI.1 осущес.I,]зленI{и

хозяйственной деятелъшости Школы

7,6.

ант,иIiоррупционtiых мер.
Оценка результатоl] tlроводдип,tой ан.гикоррУПциоLIной
р асп ростр aI-Ie н и е OTLI етн ых I\{aTe риал ов в кл ючает

-

проведенI]е

поl{го],о]]](У

t(орругIltии.

'

РеI'1z.l1доr,о

"

противодействиl,сl коррупциLr

рziботе и
7,7

и

организации

работы

и

:

оценки результа.I,ов рабо.r.ы llo

;

])acIlpoclpaHerllie o,I,tIe,I,]-IbIx I\4а,гериаUlов о Ilроволиплой
доOтI]гLIутых результzl,гLlх в ссРере противодействия
1,I

ФорlаироваI-Iие

И

фу1,1кциоLrированИе комиссиИ по вы'IвлеI-IиIо и
о
I<o
н (,lл la ttTa и нтер есо в.
ро
Оргагlltзаt(иоrIIIые осI{огJы п!]от.I{t}одеliс.гir1,1rI коррYпt{i,li{
ур ег)/л

I.r

в

ан и]

8.
общее р)/ководство I\4еропрI4ятияI,ILI, IIаправлеIlнып4и на противодействие
коррупции, осупtествлrlет директор Шко-цы и

доJl)Itностное лицо,
ктиIiу корруп циоFIIJых пр аво нарушеriий.
9, ()тве,гствеlIнOсть дrгrбот.ttltков за rtесоб.rlдtlдеIýI{е TpeбoBatrl,ri! IIолltтIIliи
9,1, Возltиttае', iJ соо],1]еl,с,гвl{и с l-tOp]\,'aI\{Ia 1'Р)/Доt]ого, а/I]\4инис.I.ративI-Iого
отв eTcTBeIlHoe

з

а про

ф ила

угоJIоI]Flого пI]ава.
9.2

и

Об]эащен!lе ]]оди'елеt:i в K.I\4I,'ccиIo по выrIвленик) и
уреt.улироIзаниIо
коrt(lликта i{I-ITepecoB может стать осI]оваIlием
для вr-IутI)еннего

расследоi]ания.

9.з

9.4

По I(аiI(доп,lу рсtз)/''{ilо обос''ова.IFIоN,Iу подозреIIиIо или ycTaI]oBлeIfI.iIo
фак,га кор]эупции булут инI,1цииро]]аться расследования в

рамках,
догlусl,имI)Iх зако}IодатеJIьствоп,t РФ.
JТlаца, ]]иновI-Iые в наруIшенLII4 требовагtиrr llастояtцtеЙ
Гiолt4тикИ, N,IОГУТ
бытl, IIривлечень] к дисциплигtарl-лой, адмLlFItiс.I,ра.гивлtой, гражданскопраiвовой илI4 уголовгtой ответствеI{I-]ости п() инициатI4ве I I Il<олы_

ПРаВООХРаI-IИ'ГеЛЬLIЫХ ОРГаFIОI] ]iJII,i }'1i]ЫХ JТl{Ц В IlОРrIДКе И ПО ОСНОI]аFII]ЯI\,{,

предусмот]]енным закон одател bcTBoI\4 Pq).
10. ПорЯдоIс пересп{отра !{ BIleceI{Idя I,лзп,iе}IенlII1 в Полlt,гилс5,
При выявлении недостаточно эфс]эективных положений FIастоящей
ГIолtа,гиltи или связанных с ней ПРоцессов L[Iколы, либо прI4 I.IзN,IеFIеFIии
требований припаеняемого законода}тельства дLlректор Школы орга низует

разрабоТку И ]]еализацию плана делiствr.lt]i по актуалI4зации настоящей
Ilолитики.

11ринято с )/t]eTovl
родl{теrlьс кого
I1poTot<cl_il

IvIнен1.Iя

t(oi\,1ItTeTL,l ш

Ns У

о,г

кол ы

!о Cr.h /fz-

