
Информация о наличии в Кировском педагогическом колледже локальных 

актов, устанавливающих отдельные антикоррупционные механизмы и 

регламентирующих процедуры их применения 

№ 

п/п 

Наименование локального акта Реквизиты локального акта 

(дата, номер) 

1. Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников Кировского педагогического колледжа 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

2.  Программа взаимодействия Кировского 

педагогического колледжа с социальными партнерами 

Принята педагогическим 

советом 29 августа 2019 г.  

3. Административный регламент по предоставлению 

Кировским педагогическим колледжем 

государственной услуги «Предоставление 

информации о зачислении в образовательное 

учреждение» 

утвержден директором 

колледжа 17 апреля 2013 г. 

4. Административный регламент по предоставлению 

Кировским педагогическим колледжем 

государственной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающегося, 

ведения электронного журнала успеваемости» 

утвержден директором 

колледжа 11 сентября 2012 г. 

5. Административный регламент по предоставлению 

Кировским педагогическим колледжем 

государственной услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках» 

утвержден директором 

колледжа 11 сентября 2012 г. 

6. Положение о внутреннем финансовом контроле в 

Кировском педагогическом колледже 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

7. Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров (работ, услуг) кировского 

педагогического колледжа 

Приказ директора колледжа 

№141 от 28 августа 2017 г. 

8. Положение о порядке участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального 

образования в Кировском педагогическом колледже 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

9. Положение о правилах оказания платных 

образовательных услуг в Кировском педагогическом 

колледже 

Приказ директора колледжа 

№23 от 16 февраля 2021 г. 

10. Положение о порядке зачета кировским 

педагогическим колледжем результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

11. Положение о порядке реализации прав обучающихся 

Кировского педагогического колледжа на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

12. Положение о прядке ликвидации академической 

задолженности обучающимися Кировского 

педагогического колледжа 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 



13. Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся в 

Кировском педагогическом колледже 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

14. Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

кировского педагогического колледжа 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

15. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Кировским педагогическим колледжем и 

обучающимися и (или) законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

16. Положение о стипендиальном обеспечении и других 

формах социальной поддержки студентов Кировского 

педагогического колледжа 

Приказ директора колледжа 

№183 от 01 сентября 2020 г. 

17. Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников Кировского педагогического колледжа» 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

18. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Кировского педагогического колледжа 

Приказ директора колледжа 

№174 от 31  августа 2021 г. 

   

 

 

 

 

 

 


