
 



    программу реализации 

антикоррупционных 

мероприятий 

колледжа. 

2. Организация личного приема граждан 

администрацией колледжа. 

По графику Директор Выявление фактов 

коррупционных 

действий в колледже и 

своевременное 

реагирование на них 

администрации 

колледжа. 

3. Проведение анонимного анкетирования обучающихся 

на сайте Минобрнауки  НСО по вопросам 

противодействия коррупции в ОУ, в том числе в 

части пресечения фактов незаконного привлечения 

денежных средств. 

Май 2020 г. Минобрнауки  НСО Анализ результатов 

анкетирования. 

Выявление фактов 

коррупционных 

действий. 

4. Организация и проведение встреч с обучающимися 

по вопросам антикоррупционного просвещения, 

прием информации по телефону доверия и ящик для 

приема обращений в колледже и общежитии с целью 

выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции. 

Регулярно Администрация  колледжа Выявление 

недостатков и 

корректировка 

деятельности в области 

антикоррупционного 

просвещения. 

Антикоррупционное просвещение обучающихся в колледже. 

1. Включение в учебные программы дисциплин 

«Право», «Правовые основы профессиональной 

деятельности» и т.д. изучение основ государственной 

антикоррупционной политики РФ, с исключением 

экспертно необоснованные подходы, искажающие 

объективную ситуацию в этой сфере.  

Сентябрь 2019 г. Заместитель директора по 

УПР; 

методист, преподаватели. 

Корректировка 

соответствующих 

программ 

2. Создание банка методических материалов по 

антикоррупционному просвещению обучающихся. 

Декабрь 2019, 2020 гг. Администрация  колледжа Банк методических 

материалов по 

антикоррупционному 

просвещению. 

 



3. Проведение семинара для педагогических работников 

колледжа по теме «Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по формированию у 

обучающихся антикоррупционного мировоззрения» 

Февраль 2020 г.  Администрация колледжа 

при взаимодействии с 

прокуратурой. 

Повышение 

информированности 

педагогического 

коллектива по теме 

семинара. 

4. Проведение мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся в колледже 

(информационные радиолинейки, выставки, классные 

часы, открытые уроки, семинары, встречи, беседы с 

привлечением инспектора ПДН и участкового 

уполномоченного) 

В течение всего периода Администрация колледжа Просвещение 

обучающихся по 

вопросам 

антикоррупции в РФ. 

5. Проведение родительских собраний по вопросам 

антикоррупционного мировоззрения 

Октябрь 2019, 2020 годы Администрация колледжа, с 

привлечением 

правоохранительных 

органов. 

Повышение 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса. 

6. Участие органов студенческого самоуправления в 

распределении стипендиального фонда, организации 

быта, согласовании локальных актов колледжа. 

В течение всего года Администрация колледжа Принятие 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся с учетом 

мнения совета 

обучающихся. 

Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг 

1. Предоставление государственной услуги об 

организации среднего и дополнительного 

профессионального образования в колледже в 

соответствии с требованиями законодательства 

В течение всего периода Администрация колледжа Повышение 

эффективности 

управления, качества и 

доступности 

предоставляемых 

образовательных услуг 

2. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. 

В течение всего периода Директор Соблюдение 

требований к порядку 

получения, учета и  

хранения, заполнения 

и выдачи документов 

государственного 



образца СПО 

3. Своевременное информирование граждан 

посредством размещения информации на сайте 

колледжа: о ходе приёмной компании в колледже, 

количестве мест для приёма и перевода обучающихся 

на бюджетные места  

В определенные 

законодательством сроки. 

Секретарь приёмной 

комиссии 

Повышение 

информированности 

обучающихся о 

возможных 

проявлениях 

коррупционных 

действий 

4. Своевременное информирование обучающихся: 

- о требованиях, критериях оценивания, порядке 

проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

- о порядке предоставления академического отпуска, 

академической и социальной стипендии; 

- о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану; 

- о представлении общежития и размерах оплаты за 

проживание. 

В определенные 

законодательством сроки. 

Заместитель директора по 

УПР. 

Повышение 

информированности 

обучающихся о 

возможных 

проявлениях 

коррупционных 

действий. 

5. Рассмотрение заседаниях педагогических советов  

колледжа вопросов о недопустимости сборов 

денежных средств со студентов на хоз.нужды, взяток, 

а также о соблюдении требований к получению, 

учету, хранению, заполнению и порядку выдачи 

документов государственного образца. 

2 раза в год. Директор колледжа. Повышение 

эффективности 

управления, качества и 

доступности 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

6. Привлечение представителей работодателей к 

проведению промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, к экспертизе аттестационных 

материалов и критериев оценки. 

В соответствии с 

календарным учебным 

планом 

Директор, заместитель 

директора по УПР. 

Повышение 

эффективности 

управления, качества и 

доступности 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

7. Проведение мероприятий по повышению уровня 

правовой компетентности педагогических работников 

колледжа  в области антикоррупционного 

В течение всего периода Администрация колледжа Повышение 

эффективности 

управления, качества и 



просвещения обучающихся (курсы, лекции, 

семинары, встречи, беседы с привлечением 

представителей правоохранительных органов, судей). 

доступности 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

 


