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Мы против коррупции в образовании!
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ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ  
В ДЕТСКИЙ САД...
а вы проживаете или зарегистрированы на территории Москвы, 
значит вы можете подать заявление прямо на сайте mos.ru.  
Вам предложат выбрать три детских сада вне зависимости  
от того, в каком районе вы зарегистрированы. Отказать могут 
только в том случае, если нет свободных мест. Тогда вы должны 
обращаться в региональный или местный орган, уполномочен-
ный в сфере образования. Именно с ними нужно будет решить, 
ждать ли очереди или переводиться в другой сад, где есть места. 

Федеральный закон 
от 29.12. 2012  
№ 273-ФЗ 
«Об образовании  
Российской  
Федерации»

Если руководитель детского сада  
предлагает вам устроиться без очереди 
за вознаграждение, просит купить  
для детей игрушки, технику, цветы  
или что-то подобное –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ  
У ВАС ВЗЯТКУ.
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и вы живете и зарегистрированы в Москве, снова идите  
на портал mos.ru и подавайте электронное заявление. Вообще 
ребенок имеет право попасть в первый класс любой российской 
школы, даже если у вас нет регистрации. Не взять в школу могут 
только по одной причине – нет мест. Тогда придется искать  
другую школу. В этом поможет региональное министерство  
образования. 

Если директор или завуч в школе предлагают вам место  
за вознаграждение, намекая на отсутствие регистрации 
(прописки), просит купить в класс проектор, жалюзи  
и т.п. –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИДЕТ 
В ШКОЛУ...

3



Мы против коррупции в образовании!

4

Это можно сделать даже в середине учебного года. Если  
вы меняете школу в пределах одного района, то можете выбирать 
из трех школ, если переезжаете в другой район, то из двух.  
Школа может не взять вас по единственной причине – если нет 
мест. Информация о наборе классов публикуется на сайте mos.ru 
в обязательном порядке. 

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ  
И ПЛАНИРУЕТЕ ПОМЕНЯТЬ 
ШКОЛУ...

Если директор или завуч в школе предлагает вам место  
за вознаграждение, мотивируя тем, что свободных мест 
«вообще-то нет», просит купить в класс технику  
или учебные материалы –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС ВЗЯТКУ.
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ВАШ РЕБЕНОК – ШКОЛЬНИК – 
ГОТОВИТСЯ СДАВАТЬ ЕГЭ
 
ЕГЭ – это бесплатный экзамен. К нему допускаются все ученики,  
у которых нет академической задолженности, а итоговые оценки – 
не ниже удовлетворительных. 

Если руководители или учителя школы просят оплатить  
допуск к ЕГЭ или за вознаграждение предлагают оказать 
помощь во время экзамена – 

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОНИ ПРОСЯТ У ВАС ВЗЯТКУ.

ВАШ РЕБЕНОК – СТУДЕНТ – 
СДАЕТ ЭКЗАМЕН В ВУЗЕ
Есть учебный план, есть критерии,  
по которым принимаются экзамены. 
Если вы понимаете, что преподаватель 
завышает требования и намекает  
на вознаграждение –

СКОРЕЕ ВСЕГО, ОН ПРОСИТ У ВАС 
ВЗЯТКУ.
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ТЕПЕРЬ МЫ ПОДРОБНО 
РАССКАЖЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Обязательно прочи-
тайте статью 290 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
«Получение взятки».

КАКИЕ БЫВАЮТ ВЗЯТКИ

Взятка – это дача или получение должност-
ным лицом материальных ценностей,  
например, денег, ценных бумаг, иного  
имущества, либо незаконное оказание  
ему услуг имущественного характера,  
предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействия)  
в пользу того, кто дает взятку, либо иных 
лиц. Обязательное условие – действие  
(бездействие) входит в служебные  
полномочия этого должностного лица.
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Бывает взятка-подкуп, когда между тем, кто дает,  
и тем, кто берет взятку, есть предварительная  
договорённость.

Бывает взятка-благодарность, когда взятка  
передаётся за уже совершенное должностным  
лицом действие или бездействие (законное  
или незаконное) без предварительной договорённости.
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ЧТО ТОЖЕ СЧИТАЕТСЯ ВЗЯТКОЙ
Если не только должностному лицу, но и его  
родным и близким передали деньги, ценности  
или оказали материальные услуги. При этом сотрудник 
был согласен, не возражал и использовал свои  
служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал. 

ВЗЯТКА СЧИТАЕТСЯ  
ПОЛУЧЕННОЙ,  
КОГДА

Человек её принимает  
в физическом смысле  
(берет в руки; кладёт  
в карман, сумку, портфель,  
автомобиль).

Человек соглашается  
с её передачей  
(положили на стол,  
перечислили на счёт).
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Все о взятках в Уголовном  
кодексе Российской Федерации:
Статья 290 УК РФ  
«Получение взятки»
Статья 291 УК РФ  
«Дача взятки»
Статья 291.1 УК РФ
«Посредничество  
во взяточничестве»
Статья 291.2 УК РФ  
«Мелкое взяточничество»

А также:
Статья 201 УК РФ  
«Злоупотребление  
полномочиями»
Статья 204 УК РФ  
«Коммерческий подкуп» 
Статья 285 УК РФ  
«Злоупотребление  
должностным  
положением» 
и др.


