
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И
IIРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВЕРДПОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

оБлАсти
<кАмЕнск-урАльскиЙ IIЕдАгогиЧЕскиЙ КОЛЛЕДЖ)

бГВПОУ СО <<Камепск-Уральский педагогический колледrк>)

учреждением в установленном порядке>;

Виды приЕосящей доход деятельности:
1.0казание платных дополнительных образовательных услуг, не

соответствующими " образовательными программами и

прикАз

|2.0t.20]18 ]ф 5-од

Об утверждении перечня видов деятельности
образовательной организации) при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупции

в соответствии с Федеральным законом от25.12.2008 J\ъ 27з,Фз <о противодействии

коррупции); Федеральным законом от 11.о7.20о9 М 172-ФЗ (об антикоррупционной

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов); Указом

президента рФ <о национальном плане проiиволействия коррупции на2014 _ 2015 годы);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26,02,2010 ]ф 96 (об

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов); Законом Свердловской обласi, о, 20 февраля 2009 года N9 2-оЗ (о

противодействии коррупции в Сверлловской области>; Постановлением Правительства

СЪ.рлпоu.пои облай от 21.10.2013 N 1276-ПП коб утверждении государственной

программы Свердловской области ((развитие кадровой политики в системе государственного

и муниципального управления Сверлловской области и противодействие коррупции в

свердловской области до 2020 года)), методическими рекомендациями по организации работы

в образовательных (научньн) организациях, подведомственных Министерству образования и

науки РФ по предупреждению коррупции,
в целях организации эффективной работь] по противодействию коррупции, защиты

законныХ интересоВ граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере _образования 
и на

основании решения Комиосии по противодействию коррупции гБпоУ со ((каменск-

Уральский педагогический колледl*о (протокол Ns 4 от 10.02.2016; протокол Ns от 12,01,2018)

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Утвердить перечеНь видоВ деятельности ГБПоУ Со кКаменск-УральскиЙ педагогический

коллед}к)), tlри реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции:

Основные виды деятельности :

<проведение промехtуточной и государственной итоговой аттестации Лиц,

освоивших образовательную програN,Iму основного общего или среднего общего

образовани" u фор*. семейного образования илисамообразования);

виды деятельности, не являющиеся основными:
к!,еятельность по содержанию и эксплуатации имуIцественного комплекса, в том

числе объектов дви}кимого и недви}кимого имущества, закрепленных за Бюджетным

предусмотренных
федеральными

государственным и образо вательны м и стандартам и ;

2. Реализация товаров, созданных (произведенных) Бюджетным учреждением;



вторичного сырья;
6. Создание и использование интел,пектуальных

компьютерных программных продуктов);

7. Осуществление туристской, спортивной и

3. Создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;

4. Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обl"rающих

программ, информационных материалов;

5. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и друглD( видов

продуктов (полезных моделей,

физкультурно-оздоровительной

директор М.В, Вислобокова

Е.М. СтрельниковаС приказом ознакомлена:

деятельности;
8. Сдача в аренду имущеgтва в порядке, установленном законодательством и

Уставом;
9, Приобретение, изготовление и реализациJ{ продукции общественного питания,

изготовляемой и приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в

том числе деятельности столOвых, ресторанов и кафе;

l0. Осуш{ествление экспертной деятельности (подготовка закJIючении о

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников,

учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых

образовательных программ по направлению в установленной сфере деятельности),

2. Председателю Комиссии по противодействию коррупции гБпоУ Со <Каменск-Уральский

п"дuЪо."""ский колледж> Стрельниковой Е.М, ознакомить сотрудников колледжа с приказом

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возло}Itить на председателя Комиссии по

противодействию nbppy.,ur" гБпоу_ со ккаменск_уральский педагогический колледж)

Стрельникову Е.М.


