
 



Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг, 

предоставляемые доу, являются главными приоритетами в отношениях с воспитанниками 

и их родителями (законными представителями). Основной целью деятельности 

Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками. 

 Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение  и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

В отношениях не допускать использование любых неправомерных способов, прямо или 

косвенно воздействовать на потребителей услуг доу с целью получения иной незаконной 

выгоды. 

Не допускать в доу любые формы коррупции и в своей деятельности строго выполнять 

требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции. 

Не допускать обеспечение любого рода привилегий, вручение подарков или иных 

подношений в любой форме, с целью понуждения работников к использованию ими своих 

полномочий в корыстных целях. 

Если работника доу принуждают любым прямым или косвенным требованием о 

предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить 

об этом руководителя лицея для своевременного применения необходимых мер по 

предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности. 

5. Мошенническая деятельность. 

Не допускать мошенническую деятельность, что означает любое действие или 

бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в 

связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в 

заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения 

от исполнения обязательства. 

6. Деятельность с использованием методов принуждения. 

Не допускать деятельность с использованием методов принуждения, которая означает 

нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно 

любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на 

действия такой стороны. 

Деятельность с использованием методов принуждения – это потенциальные или 

фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, 

нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного 

преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 

7. Деятельность на основе сговора. 

Не допускать деятельность на основе сговора, которая означает действия на основе 

соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, 

включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны. 

8. Обструкционная деятельность. 

Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или 

сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью 

создать существенные препятствия для расследования. Также не допускается 



деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, 

преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей 

сообщить об известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факту 

коррупционных действий. 

5. Конфиденциальность 

Работникам доу запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими при 

осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения 

публично раскрыты самим доу. 

Передача информации внутри доу осуществляется в соответствии с процедурами, 

установленными внутренними документами. 
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