
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

П Р И К А З 
02 сентября 2022 г.                                                                              № 130 

 

О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в 

ГБПОУ «ПМК» 

 

В соответствии Федерального закона от 29.12.2012 года №272 – ФЗ  «Об 

образовании РФ»,  Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», на основании приказа Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР от 8.10.2018 года  №730 «О мерах по преду-

преждению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, воспитанников государственных и муниципальных  

образовательных организаций КБР и минимизации бытовой коррупции», по-

становления местной администрации городского округа Прохладный от 

24.12.2018 года №1463 «О мерах, направленных на предупреждение коррупци-

онных проявлений в деятельности общеобразовательных учреждениях, органи-

заций городского округа Прохладный», письма Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР от 25.10.2008 года № 22-01-10/7540 о преду-

преждении коррупционных проявлений  в деятельности образовательных орга-

низаций КБР,  приказом МУ «Управления образования местной администрации 

городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской республики» от 

27.12.2018 года № 377 «О  мерах, направленных на предупреждение коррупци-

онных проявлений в деятельности общеобразовательных учреждениях, органи-

заций городского округа Прохладный», приказываю: 

 

1. Не допускать следующую деятельность: 

- сбор наличных денежных средств на нужды колледжа и группы со сто-

роны родителей (законных представителей) обучающихся, родительского ко-

митета; 

- репетиторство с обучающимися и использование помещений колледжа, 

технического и наглядного оборудования для этих целей педагогическими ра-

ботниками колледжа. 

2. Осуществлять только добровольные пожертвования исключительно на 

расчетный счет колледжа в соответствии с Положением о порядке формирова-

ния и использования добровольных пожертвований и целевых взносов в 

ГБПОУ "Прохладненский многопрофильный колледж" 

3. Кураторам и мастерам производственного обучения провести инфор-

мационно – разъяснительную работу в части: 



- ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Положением о порядке формирования и использования добровольных пожерт-

вований и целевых взносов в ГБПОУ "Прохладненский многопрофильный кол-

ледж" 

- недопущение случаев принуждения родителей (законных представите-

лей) обучающихся к внесению денежных средств на нужды колледжа и группы, 

в том числе на приобретение учебных пособий и принадлежностей, средств 

обучения,  канцелярских товаров, спортивных и хозяйственного инвентаря, 

приобретение мебели, благоустройство территории, спортивной площадки, ре-

монт аудиторий и здания колледжа, оплату труда, хозяйственного персонала, 

оплату услуг охраны,  принуждение к посещению платных внеурочных меро-

приятий в рамках учебного времени и учебного процесса, использование разно-

го рода мессенжеров для распространения информации о сборах средств и дру-

гое; 

 - Анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам привлечения родительских средств с целью оценивания обстановки 

не менее 1 раза в год; 

4. Членам комиссии по противодействию коррупции в колледже: 

- разработать план работы по недопущению незаконных сборов денежных 

средств; 

- разместить в холле колледжа ящик для обращений «Почта доверия»; 

- организовать работу телефона «горячей линии» с руководством коллед-

жа в целях выявления фактов проявлений коррупции (Телефон «горячей ли-

нии» 8(86631)4-53-07. 

- своевременно предоставлять информацию о случаях выявленных нару-

шения антикоррупционного законодательства. 

5. Архипенко Н.Ю. ознакомить всех работников под личную подпись с 

настоящим приказом. 

6. Отаровой Е.И. – разместить приказ на сайте в разделе «Антикоррупци-

онная деятельность». 

7. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора   ГБПОУ «ПМК»                                                        А. Голубничий  

 


