
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»  
  
             
П Р И К А З        
                                       
от 18.09.2017 г.                                                  № 344/2 - 03 
                        
О недопущении незаконных 
 сборов денежных средств 
 

С целью проведения анти коррупционных  мероприятий 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Актуализировать работу по вопросу недопущения незаконных сборов денежных 

средств с обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся: 

1.1 работников, состоящих в настоящее время в трудовых отношениях с 

колледжем, в срок до 1.11.2017г. 

Ответственный – заместитель директора по воспи тательной работе Худякова Л.М., 

начальник отдела кадров Сухоруков А.А. 

1.2 работников при заключении с ними трудового договора; 

Срок – постоянно 

Ответственные: начальник отдела кадров, специалист по кадрам Буркасова Н.В. 

2. Работникам колледжа при организации деятельности, в том числе платных 

образовательных услуг, а также при привлечении средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц, руководствоваться нормативно-правовыми актами  и локальными 

актами по анти коррупционной деятельности, размещенными на файловом сервере и сайте 

колледжа. 

3. Категорически запретить работникам привлечение и использование денежных, 

иных материальных средств обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся, в том числе за прохождение промежуточной и итоговой аттестации. 

Считать однократным грубым нарушением должностных обязанностей работников 

привлечение ими денежных, иных материальных средств обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) обучающихся для решения воспитательно-образовательных 

или иных задач без соблюдения требований действующего законодательства. 

4. Доводить данный приказ до сведения обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) ежегодно в срок до 30 сентября. 



Ответственный – заместитель директора по воспитательной работе – Худякова 

Л.М. 

5. На официальных сайтах колледжа и информационно-коммуникационной сети 

Интернет в срок до 1.11.2017г. актуализировать информацию  об адресах и телефонах 

«горячей линии», по которым обучающиеся и (или) родители (законные представители) 

обучающихся могут заявить о фактах нарушения их прав в части незаконного сбора 

денежных,  иных материальных средств работниками. 

Ответственный – руководитель ЦИТ Осоргин А.Е. 

6. Незамедлительно обеспечивать проведение проверок в установленном 

законодательством порядке и принимать необходимые меры по пресечению и 

недопущению  в дальнейшем незаконных действий в случае обращения обучающихся и 

(или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

Ответственный – зам. директора по воспитательной работе – Худякова Л.М. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

 

Директор  колледжа                                                                                                   В. А. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


