
ИНФОРМАЦИЯ

Во исполнение решения рабочей группы по реализации Закона Ставро

польского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» от 

03.12.2010г., рекомендаций министерства образования и молодежной поли

тики Ставропольского края, а также соблюдения правовых норм, регламен

тирующих правовые и морально-этические аспекты взаимодействия участ

ников образовательного процесса в период промежуточной и итоговой атте

стации в ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» проведена 

следующая работа:

1. С целью осуществления контроля за организацией и проведением за

чётов и экзаменов в период сессий в соответствии с приказом директора

№ 22 от 20 марта 2015г. «О создании комиссии по противодействию кор

рупции» создана комиссия. В состав комиссии вошли: председатель Управ

ляющего совета учреждения, представители родительской общественности, 

председатель профсоюзной организации колледжа и председатель студенче

ского совета.

2. По графику учебного процесса в период с 06 по 18 апреля; с15 по 

28июня 2015г. -  4 курс; с 25.05 по 07.06. 2015г. -3 курс; с 15.06 по 21.06 -  2 

курс; 15.06 по 28.06 2015г. -  1 курс, в строгом соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации в ГБОУ СПО «СПК» проведены экзаменацион

ные сессии.

3. В соответствии с Положением о промежуточной аттестации в ГБОУ 

СПО «СПК» руководителем колледжа за две недели до начала сессии было 

утверждено расписание экзаменов и состав экзаменационных комиссий для 

каждой академической группы по всем реализуемым образовательным про

граммам.

4. Экзаменационные комиссии состояли из ведущего (ведущих) препо

давателя и представителя администрации или председателя ПЦК, а также 

наиболее опытного преподавателя по данной дисциплине.



5. С целью проведения квалификационных экзаменов в группах, осваи

вающих образовательные программы подготовки специалистов среднего зве

на по специальностям: 050144 Дошкольное образование (очная и заочная 

форма обучения), 230701 Прикладная информатика в образовании, 050146 

Преподавание в начальных классах (очная и заочная форма обучения), 

051001 Профессиональное обучение (информатика и вычислительная техни

ка) и осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии 54.01.13 (072611.01) Изготовитель художественных изделий из 

дерева, были созданы и утверждены приказом по организации экзаменаци

онные комиссии, в состав которых вошли опытные преподаватели колледжа, 

председатели предметно-цикловых комиссий, преподаватели, ведущие меж

дисциплинарные курсы. В качестве председателей комиссий выступали 

представители работодателей (руководители предприятий и организаций).

6. Экзаменационный материал был рассмотрен и утверждён на заседа

ниях ПЦК за месяц до начала промежуточной аттестации (протокол №8 от 

3.03.2015г., протокол №9 от 7.04.2015г., протокол №10 от 5.05.2015г.).

7. К сдаче экзаменов были допущены студенты, выполнившие учебный 

план (протоколы заседаний педагогического Совета: протокол №17 от 

16.05.2015, протокол №18 от 23.05.2015, протокол №19 от 30.05.2015, прото

кол №20 от 13.06.2015, протокол №21 от 20.06.2015).

8. Членами комиссии по противодействию коррупции, администраци

ей, председателями ПЦК во время прохождения сессии осуществлялся си

стематический контроль за соблюдением Положения о промежуточной атте

стации в ГБОУ СПО «СПК» и правовых норм, регламентирующих правовые 

и морально-этические аспекты взаимодействия участников образовательного 

процесса. Нарушений выявлено не было.
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