
ГБПОУ  РА  «Дондуковский  сельскохозяйственный  техникум » 

ПРИКАЗ  3 Ь  J ~~ 

» 	О3 2021 г . 	 ст . Дондуковская  

«Об  утверждении  Положения  о  периодической  оценке  коррупциокных  
рисков  в  ГБПОУ  РА  «Дондуковский  сельскохозяйственный  техникум » 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008 Ns 2 «О  
противодействии  коррупции », в  целях  профилактики  коррупционных  
правонарушений  в  ГБПОУ  РА  ДСХТ  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Утвердить  Положение  о  периодической  оценке  коррупционных  
рисков  в  ГБПОУ  РА  «Дондуковский  сельскохозяйственный  техникум ». 

2. Контроль  по 	 настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

Директор  ГБПОУ  РА 
	докиыЕнтоВ  • 	 Р .Я . Чиназиров  

Исп . Зам . директора  по  УПР  и  БОП  Рысева  А .А . 
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УТВЕРЖДЕНО  
Приказом  директора  
ГБПОУ  РА  ДСХТ  
отОЬ  ОЭ  . а  .' г .  

ПОЛОЖЕНИЕ  
О  ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКЕ  КОРРУПЦИОННЫХ  РИСКОВ  
В  ГБПОУ  РА  <дОНДУКОВСКИЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИКУМ » 
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Ст .Дондуковская  

2021 г . 



ици  иигаа riт! Р [и  отони  `иагаоннап  ` ганан ' аffин  и  тчХ  олчн  Ниц  хичгадг  юг  
и  хиг  нохинго9ид  ици  хих  иинаь  iГОП  хица lт  и  иитигаонниви 9о  (иигтчно ~1Кдг) 
иицчнгаонжцо  чгиц9адгоц!оц  хиriтотицонвоц  `наааподц  отохааьнацнидцК  
отонгадхнох  а~ох  и  хиriтотихинвои  `(иигтч9оа  `ииигаиаУТ ) игачцагиогадо  и  
ииноцаК  иинацнитчн  и  иагаиьотцхив  нохаид  хтчннои 1тцКддох  ихнапр  

иажагицц  хгчннои riц~iддох  иинацигаа riтКао  гчитдоф  атчнгиодаи  - 
:иичнжотчвои  оцига  иинашКдиноиидц  о .онноипцКддох  аинашданоа  

гч9огь  оиги l7ох9оан  иинаУнжадьЛ  riиц  хгчнгаонжцо  хихих  аигаиьК  — 

иинашКдиноиидц  о  тонноипцКддох  кинашданоа  
иц  «ииггчиаьотцх » иаготицнк  агчдогох 	 и  игаонжцо  - 

`«иинаш (диноиидц  о .онноипцКддох » иинашданоа  
идц  иши )Iинго9ид  ииичнчца 1Уго  о.та  ЮГИ  игаинан 'жадьл  онаьiцоц  
чгтч9 гажои  аодогох  `иигаа riтКитиадц  ици  гч1Толчи  Кхигаидагхидих  — 

: ааriтотиьогцхи  `иинаш~диноиидц  
хтчннои 1тц ~Сддох  хтчнжотп ~вои  аиниаицо  чгииигаоа  `инохаид  иичннои riцКддох  
а  ини ~ина  отодогох  ии riн£иц~ад  отоЁжих  ицУн  

	

`иинашКдиноиидц  хтчнноипцКддох  аинанонхинвои 	,^ 
онгиодан  аацо 9иин  хтчдогох  ииУтивиц ~ад  идц  тчгнаигацЕ  i иаготица ~адцо  
и  наааподц  о1о~жнх  иц]У  «ихьог  аихааьигидх » иаго iицан 'тчи  'Z'Z'Z 

`.(тчааа ]тодцЁоц ) 
тчгнаитацЕ  агчниигаоа  иаготица ~ гчи  хтчдогох  Еи  ито1[жих  и  `ноаааподц  
хтчнчца~го  а17ии  и  иагаицнигападц  иина ~нжадьЛ  чгаончцагиа rн  • I'Z'Z 

:нохаид  хтчнноипцКддох  ихна 1то  иина~анодц  хо~идоц  'Z'Z 
•и~'о .т  

о  тонди~ нацих  о  тат riхаг  ацигдиих  м  и  `оно  о  мажа  `иина 17ждаиг~ аа  ацаоц  
и  )I1 ихигицоц  ионноипц iддохигни  ихго9идвид  ии]~ига  ин  хих  чгаа  01 
`аионао  ион  iгю I ин  каги1rонодц  нохаид  хтчннои riцКддох  ихна 1тр  'i'Z 

аочаид  х iчнноиннддоч  иаzнапо  чонiкдоц 	•z 

•ииггц~ддох  ахигхицифодц  оц  тчго9ид  аинаЁанодц  ин  атчигаицнидцин  

	

`тчад~iаад  чгиновчцоцаи  ончциноипид  и  иина ~1жадь  игаончцагиа iн 	,,1  
ихифип аца  иигиидцодаиг  хтчннои riц~ддохигни  хтчигаКвицеад  аиигагаигооа  
чгиьацаа 9о  гаицоивоц  игчдогох  ихигицоц  ионнои riц~ддохигни  
гнаитацв  иишианжии  - нохаид  хтчнноинцКддох  ихнапр  ' b' i 

•ииига ~гацаоц  хтчннигитан  аинаццК.аин  аиигаТ1аца  хих  и  
`ии lтиКгиа  хгчннои 1тцтfддох  кинанонхинвои  ици ,,и  иинации  хтчнноипцКддох  
иинацииодц  чгаонжоитвои  огв  — ихаид  атчнноигтцКддох  ' £' i 

• тп~аина~жад i тчУнолчи  иинаь ~fцоц  хицаУг  и  и  )Ю1 	 оньиц  
иинаь~цоц  хица ]т  и  хих 	 хтчннои riцiiддох  иигихинго 9ид  
иинашданоа  чгаонгиодаи  ихоагчи  аацо9иин  хтчдогох  ииУтивициад  
идц  `иина 1~жадь~ игаончцагиа  но~1ин  и  иоаааподц  хтчнгадхнох  
они  оосiпо  иагаицни  нохаид  хгчнноипцКддох  ихнапо  отчца~ 

•иинаТtжадьК  и  ииХтпКддох  ахигхицифодц  
оц  тчго9ид  аина~аиодц  ин  атчигаицнидцин 	 чгиновчцоцаи  
ончцинои 7тид  и  иина~жадьЛ  игаончцагиа  ахифипаца  иигиидцодаит  
хтчнноипцлддохигни  хтчита~вициад  аиигагаигооа  чгиьацаа 9о  гаицоивоц  
(аина 1йкадьЛ  - аатги~) .Хэ  д  лОцgл  ихигицоц  ионнои iтцКддохигни  
иroгнаитаце  ишианжии  иагаиции  нохаид  хгчнноипц ~ддох  ихна 1гр  ' I ' i 

кинажоггои  аит90 'I 



`иина r1жадтК  Iтиц  хiчнгзонжцо ~ 
ихиннангз rнод  гот~таит  Е  хтчдогох  и  игзонжцо iн  аи~тти~онохКд  
ици  хтчдогох  и  ца~ицн  игзончцагиа ~ иохзчцагиитинидц ~адц  
иигнгха ~9лiз  з  хоца ~нз  хтчнцКдх  ици  хтчгзнн  иинашданоз  - 

`.чгзончцагиа 17 отКхзчцаг ~ни ttоцадц  
отКни  и  ииiтхац  аинагн  `ингзз~хзи  иин  иодц  аин~ЁЕоз  
ив  иин  жид1~нвон  о1охозтчн  оннинонзо 9оан  иткнхиннангз ~од  
итчихвиц 9 ичитаз  о1а  иитинацн  `итохинго 9ид  иинанКтгоц  - 

`.из  К1ООНн 1 Ж9о  ииттчно r1~дг  з  
иингзгангооз  и  иинашад  иигинидц  хитотI9адг 	и  иингзиа ~ ва9 - 

`итиино i тонцоц  (иттчно l7Кдг) иичнгзонжцо  х  изхитизонго  

	

н  ици  хи 1поiиш iчнадц  `ндагхндих  о1ончцаги 11идоцзид  хиингзи 	- 

`.итиздКзад  ит iчнноипнитдофни  х  ицКгзо l1 о1онн~нодиноиТтхннзан  хихгтчцоц  - 
`.игзончцагиаУ 7 ионоЁКдг  июгнаитацЕ  т~ттчннангзатКз  

изхитотицни  хiчнганго  и  хтчнгаЬК  хтчн9ажiцз  и  
иинапанз  хiчнжоц  оито~ анвв  иинацингз ~7адц  ици  иигтчдхоз  иинажююи  - 

:иткигзонни ~и9о  (ииттчноУ1~дг) иицчнгзонжцо r1 хтчннадгоитздц  
`иигиидцодаит  иина 11анодц  и  иининодиницц  `ииri~вин~1до  
тчзодцон  хито  игнаиreц1ад  `ногхн  хтчнчцихоц  `хтчннангзитоУ 1ан  
`хтчнон~дц  хтчннигиитдон  ииннно 9адг  иитихинго 9нд  иинашКд~н  - 

	

:о  иина ~[анз  ажхиг 	- 

`иипидаЁаф  иохзииззод  
итоигзчцаги ~1онохив  онадгоитзК ~адц  ОН  иодогох  аинацивгзо ~адц  
`ииriиитдофни  Ниц  хи)IзаЬиЁидот  и  хихзанивиф  10 аин~но9адг  - 

:отинанидгзодцзнд  Ктптончцеипифо  тижац~ оц  ан  иипнитдофни  
и  яш  ицза  `иагзонн~ви9о  (хтчно~Кдг) иинанцоцтчн  идц  ионнанКцоц  
`ииТтнит дофни  хизадагни  хтчноццКд1 ици  хтчньиц  н  аин~ноЕчцоцзи  - 

`.иина~жадн  игзончцагиа ~ 
иинацигзат iСзо  идц  ити riиц  тптихзаьи ~ идот  `итицагнитинидц ~1адц  
иттчнчцеК rниниУнни  ихзанивиф  иинагноц 11адц  аинн  хяо  - 

:Кго9ид  Ш  иинацц~1зоц  ицУн  (чгзоннангзиаитаз  итвиноипхагодц ) 
игзатКитиадц  тптонохнЕ  хтчннадгоита I(r1адц  ОН  аинациигзоадц  - 

`но)Iиннангз ~ од  ома  о9иц  
ихинго 9ид  иагзон 9адгоц  хтчнчц~идагнит  итаинадонгацно ~К  з  хтчннРвинз  
`нозодцон  хтчнниц  иинашад  идц  ииноитонцоц  хионз  аиннновчцоцзи  - 

:пиц  хихзани ~идот  ици  нн ~1жид1 нидц  
иаиriнЕициад  з  хтчннивинз  `иинашад  иигинидц  идц  (игихоцон ) ноходз  
хтчннацнонигз I хданз .~зодцон  иинашад  аиннни1игив  аоннннонзо 9оан  -  

:иингзиа  аито iI ОпО  чгижКцз  1К10? `иипхн~ф  
хтчнзицо -онноипцКддох  иинацигзат  О0 идц  впиц  о1онгзонжцо ~ 
аина 1 'Оа0П  аоннои iтцКддох  •~•Z 

•иитиипи ~ини1до  и  иитинн ~1жид1 
з  ногхнгнох  игзоннизнагни 	 оно~Кдг  иохифип ацз  
ионнни~iчи  `иинашад  иигинидц  тч 1Уо9онз  инацагз  иохозтчн  июгатК  
з  изготица ~адцо 	 хтчнноипц (ддох  иинашданоз  иггУн  
ииттчнатiотцх  изготицнк  атчдогох  `иина lг~~кадт~ нохинго 9ид  игзонжцо j~ '£'Z 

•ингззо 1 и  нигзат 9о  итизадагни  тктчннохив  
ихадцон  нидц  хтчннангзатКи  хтчни  `~дагх~дих  о1оннаигзатКити  ь  пОК  



`.иина ]7жадь ]( идгКни  
иткиинаца ~ дУноц  иштчндКгхКдга  К  iжатк  ииriхнКф  аинаца rнадца~дадац  - 

: тчдаит  аи riтот~аца  чгинаитидц  
иаган1~ц~надц  `игаха  хтчннои riцКддох  отипнвицеад  хинпоiиндгнв  
`(иинаьинид1о) иингагицадц  иинацион ~га  игааьюх  g 

•иинашКдннон ~дц  
хтчннои riц~ддох  хтчнжотптвон  и  <ою  ьог  хихааьигидх » аиннаицо  аон l~оиа  -
уо) аид  хтчннои riцКддох  ш  сдюх  иагждаиг ( и  иага~диитдоф  итаина~жадьК  
иигиидцодаиг  хтчннажоцвиаштчи  ии ]тнвитreад  в1оги  оц  '9'Z 

• г  ~иriтоiни iчцдаьаи  
иагаицни  ан  `агхн~ц  итагпиога ~н  и  хiчнн~ хи  `нохиньогаи  чнаьадац  

•иткипиц  итпттчнгаонжцо  хи  
и  иинаггн~дцл  От 	о1онгааит  изкан~1до  `ии~нн~1до  ии~тчннангад ~~1~ао1 

итппчни 	 ииттчнчцагинндхоонидц  хтчннацнига ~адц 	 - 

`оiина~аноц  
~тптонуажКца  х  иин 1 аО9 1г  иина ]7жадыi ииreхингоу1д  иинотцуоаан  
хш  л  ф  шли  хиинашКдiноиндц  хтчннои riцКддох  о 	и  иина 1пуоо ) -  

`.иинаш~двнонидц  
хтчннои riц~ддох  отинашданоа  х  нхингоу 1хд  иинаноцха  
хица ri и  иина riтидуо  хш  ях  ф  о  иина~жадьЛ  к  iиа iо  'п  иинацткоХ  н  - 

`.хиинашКд ~нонидц  
хтчнноипцКддох  о  оiиri~игдофни  хи  жсI о 	 инатндуо  - 

жинадготкааид  тпг~гнгчцКвад  оц  - 
`.иинашонго  хтчнчцагнуоЕлдуо  

ииreхингань1 	 иогхицфнох  отин~нодицК1ад  оц  ииааиитох  
`ноаадагни  ~гхицфнох  отин~нодиц~.тад  оц  ииааиткох  кино 	ох  и  - 

:~нациитчи  чгтчу  гажоит  `(иона~цо  
оннои riцКддох  иагаицни  ии riхнКф  i) ихаид  атчннои riцКддох  готихинвои  
иипхнКф  кони  ици  иог  ии 1т~витreад  идц  огь  `итог  о  иитдофнИ  '~'Z 

•дагхнднх  итчнчцаг~Уннагкохад  гиаон  
и  итиriгоreнтчцдаьаи  иагаитгии  ан  чнаьадац  итчннацаиьадацаштчу  

•иоад  (юс1 хихааьинхаг -ончтreидаг  и  аинагга ~1адца~д  и  аинан ~дх  - 
`.уа~ь~ца  хтчнга ' ьаан  `иидии i `ии]тн~тиа  

хтчни~ычивадь  иинанонхинвои  ниьидц  иинЁноУiацаа~д  аина ~[анодц  - 
`.~игааХлК  и  

о1отптижинХан  тсШнад  нодоио1о  инаьошх  ин  i а iх  п  аинацингао ~адц  - 
`ии17иау~а  

хтчнгаж ~отуани  иинаца ~'адца~д  о  иинашад  аигинидц  и  хиого1 Ёоц  -
`.ицодгнох  аинацигаагпКао  `.Тнж~н  хтчннаиг 	ицТн  1 тгэ  ( аин~ хо  

и  гоу?д  аинанцоцтчн 	Кхингаоц  нн  уоюхнв  аинагпатквд  - 
:аи 1потннидг~г~а~~адц  `ииriхнкф  н  аинш  вини  чгигидуо  

отп [и17охуоан  иипхнлф  хтчнаицо -онноипцКддох  иньадац  иинаца ~[адцо  идц  
•иитнхаид  иигтчнноипцКддох  а  онi Екао  хтчдогох  аина lпаитнв  `иина~жадь~ 

уохингоу?д  иагаонжцо  чнаьадац  иага~ffждаигК  и  иагаКдиткдоф  дК~ а1тодц  
хтчнииг  с1юиниит  хтчннажоцвиаштчи  иинадгоигаанд  ит~1оги  о  

•~игачцагонох 1 Е  
о1агпот ,(агои 	иигиинаш (д~н  (нгаитгеи riаца  иц 	н  

ииттчн 17инаьо  а  иипидацо  хтчннаугаиивох -оноаннниф  иинашдауоа  - 	f 



иогонггои  ив  чцодт .нох  игаончцагиа ~ ионнангаиивох -оноан 1?ниф  ги 11К  - 
:нига 17онохКд  тчнодога  

оа  нодiних  ихнонiгаанд  и  идоу~оц  итаинацнгаа riтКао  ив  чцодгнох  - 
`иагаоннн ~иуо  хтчнуаж !ца  хтчнанцо  -оннои riц~ддох  

иинанцоцаи  идц  иина ttаноц  о1онноипц~ддох  иагаонжоитвон  иинажина  
о1оннангаа riтКа  ицУн  тчгоу~д  иони  и  иончцагинаичвд  аина~анодц  - 

`.иинцнодиит дофни  
и  иггодгнох  о1аннадгКни  тчигагаиа  иинан 'анн  `иигиидцодаит  
хтчнноданодц  аитвинихаиг  ин  о1оннваонао  `иагаоннивиуо  хиона  
итк~хингоу1д  ?Юинанцоцаи  ив  ицодгнох  о1аннадгКни  ииТт i инн1до  - 

`.иинашад  хiчгиниди  хигхгчц~Еад  
о  нохингоуид  игаонгаьго  итдоф  хiчнчцагинцоцо 	инацноннга  - 

`.иинашад  иигиниди  нохода  аинаУпидхоа  - 
`иинииriивинн1до  и  иигннв~жид1 

а  иохингоунд  иингаиаУноитиивн  о1оньиц  игаотки ~охуоан  иинанотцхаи  - 
`иинаУнжадт i( идглнн  

иитиинатга ]7 д17ои 	 tiгжаиг  ииriхнл(ф 	 - 
`.иипвгааггх  

ионо1оги  и  ионногКжаитодц  игаина ~1анодц  нв  ицодгнох  аинанацаауо  - 
`.иахиriт1т) 

иинацаинто  `н17онадац  `нитаидц  ткохiнидоц  ив  ицодгнох  аинацигаа riтлао  - 
`.иинаУ1жадн  игаончцагиа iн  игаогтчдхго  аинанацаауо  - 

:ногхаодц  хи  (ици ) и  ногхн  
хтчннигнитдон  хтчнчт reхоц  тчвигдацахЕ  ионноипц ~ддохигнн  аинаТ1анодц  - 

`.~ТtКдг  агнццо  go игаинажоцоц  а  иингагангооа  н  о1одга  
~1Т1(дг  т  .шо  ин  ига 1Тада  итаинцновчцоцаи  ицодгнох 	 - 

:шдаш  аито iА 1 агга  вагкаонго  еiаид  
о  iонноипи ~ддоч  (оiинанедга ~) иинивишиниш  он  инеда iи 	•£ 

хи  чгннодивиигиниин  оуиц  ии 1тхнКф  хтчна~цо -онноипгц ~ддох  
ии ]тивитгнад  хнааа 1тодц  хихааннациндц  хтчнгадхнох  н  ихаид  
агчнноипцКддох  чгинцдгаi гицонвоц  `ацапнид  ткантиога iн  н  хтчнннн  я  
`иигиидцодаит  анонао  ионткагаиа  вн  аинатгигаа ]ПКао  иго  дуо  итихнZ 

•ииУтхнiф  хтчна~ио-онноипи ~ддох  
иинанцоцаи  идц  ииннои  о1оннои riи~ддох  иагаонжотквон  иинажина  
о1оннангаа riт!а  иц i1 тчгоунд  иони  и  иончтгагинаичд  иина~анодц  - 

:иинi аодиитдофни  о1аннадгКнн  тчитагаиа  иина ~1анн  `иигиидиодаит  
хтчнноданодц  аитвинцхаин  вн  о1оннннонао  хиона  
ииreхингоуид  итаинанцоиаи  s ицодгнох  о1аннадгКни  иигт  инц1до  - 

: итонга~адаоц  анонао  ионниогаоц  
ин  чгицигаа 1пКао  оиги ffохуоан  иигиидцодаиг  отипнЕит reад  иинашКд~нонидц  
хтчнноипц I(ддох  ииreхинго9цд  иинашданоа  иина riтлцо~ан  хицаН  g • g • г  

•иинашад  хи)IааннацнидцК  иигиниди  нохода  аинагпидхоа  - 
:иинашад  

аихааьнациндцК  хиriтот~итинидц  хиьоуид  ииааиитох  нигаоа  
н  иинаьотцхн  иц 1' нохингоу ~д  идоуго  цигвинихаит  аинннонганашданоа  - 

`.иигиипнвин ~1до  и  иитин 1 ЖЁд1 а  нохингоуид  
(иина riтуо ) иингаиаУгоигинЕн  о1оньиц  игаоитиЁохуоан  аинаноцгхаи  - 



•оiинажоцоц  Кигатиога~н  х  иинажоцидц  и  иинанцоцон1 

ихгоуидд  игагКц  иачгицнгаатлСао  гажоиг  уохаид  хiчннои riцКддох  
ахнапо 	иохааьи ~1оидац  о  иинажоцоц  хiчнчца  11о  ии lтнвигадхно )i 
•Фд  вигачцагонох  ?Е  иинанаигви 	ьХца  и  иагавуидг ~игаадац  
нохаид  хiчнноипц ~ддох  ахна 1то  иохааьи ffоидац  о  аинажоцоц  

zвинажоггон  а iчнчи •а.иьоiiгаzе£ 'S 

•идигадхаа  (g 
`иинаьКуо  о1оннауга ~оивиодц 	(~ 

`.ицаг~иоцадц  (9 

	

:шонгаиивох  игiчнуаьХ  пито  КХ  ии 	(S 
`.оiчга~ь  ионнаигаиивох  иитои 1в  (~ 

:агоувд  ионнаига 17оивиодц -он9аьК  оц  идогхади ]7 чцагигааигив  (£ 
`агоухд  иончцаг?гицаои -онуаь  оц  огхади ]7 чцагигааи reЕ  (Z 

	

`.догхади 	(i 
:игкихаид  ииг iчнноиУтц ~Сддох  

з 	онивина 	хiчдого )I 	аин 	 чнаьадац  •9•~ 
•иинат11оуо  ици  Iч~1олчи  ионьиц  хицап  

и  иина ]7жадь  уоадКаад  хiчнчциидагииг  ииг?)Iингоу~д  аининовчцоцаИ  ' Е  
•гнацпниихв  о  ю  ици  аина~ж~д1~нвои  

аонжана  иг~riиц  игичгадг  `иина ffжадь~ оiчгаончцаги  ионн~вина  
`иип~игдофни  иончции riна1Тифнох  иигихингоуид  аинацн~тао i1адц  •Z'~'t~ 

•иина i1жадьК  
игаончцаги  з  ивина  и  `иинашад  хитоreигинидц  
`нохингоу 'д  цКх~оц  ици  ииreхингоувд  хогиви  аинаь  поц  т  

:иохаид  хiчннои riц~ддох  iч~иу  •S•~ 
•иипхнКф  хiчнаiцо -оннои riцКддох  иип~виигинитк  юги  

оiинан~дгал  оц  iчдаиг  iчнажоцЁадц  (ииьоигонцоц  хгчнаiцо  -онноипц iiддох ) 
ихаид  о1онноипцКддох  о1оннашгчиоц  оно  иоУ1жнх  оц  •~•~ 

•«иинашКд'ноиIдц  о1онноипцКддох » иинашданоа  идц  иигнхингоу 1х1 
игктчнчца ~lго  IчнаьКцоц  чгIчу  гК1оиг  аiчдогох 	 ици  
гчriолчи  аитоi идагхвднх 	 гчиоциг  'чнаци~ганадц  агдi S • п  

(иигииьоигонцоц  
иипчна 'зцо -оннои riцКддох ) ююид  о1онноипцКддох  о1оннашрчиоц  ионом  
ионнаца l7адцо  з  хгчнн~вина  `иагаонжцо 17 чнаьадац  н~ хК  агд  S •Z•~ 

•иинашКдинонхдц  хiчннои 1тц~ддох  хIчнжоигвои  оiинанонхинЕон  
х  ииги 	гоца iхЬ  осдц  аацоуивн  иааитол  ииьа 	(ииьоигонцоц  
аiчна~цо-оннои riцКддох ) 	ююид 	о1онноипцКддох 	о1оннашгчиоц  
iчнов  iчнаци~га~адц  (~гд  - аац ) уохаид  хiчннои riцКддох  агди  S т ~ 

аож  ид  хнчнноипнА  Ыом  игде  , 

•игито  н iчцдаьаи  иагаицни  ан  чнаьадац  и iчнн ' 
агаьI игохадагц  гх! 9 и  хiчнн  иинаж~дго  о~чгаончции ~дц  и  



ИгООНчцаг I 	ОПГО iI НОМ  иIаИНат 	ЕН  ИИп~ы 	анЕ£ `н0 Еног  хОц  хЕ£ 

Ои  1чгоувд  иипЕ £инЕ  кдО  О  хоц 	инатдааоа  - `догхади~ аинацигаап l, к  'L 
(' 	Уi' ИИНЕ$ОН1ИООЕ  

и  гано0 ихааьи1о1впаи ) иинвион iи00Е  хlчнгаж11о19 Нн  
нонв1до  х lчнчцеи .юццох  хlчнгаж~1ыуани  и  хнчнгажн 'ыу  

иацагинЕг 0~'адц  иинатад  и  х lчнгажцыу  аин  иинвао £чцоцаи  
ыигкниди  х  аинаьацаидц  -Ено£чцоцаи  аоиацапан  догхади  go иинатад  аигинидц  •9 

ЕигОа lП  ИiИ  ИгООННв  ХОО  

И  киьицвН  кцодгНОх  
о1окдиц  ю1 аиига.,аго  - 
`Егаь( о1онноипвдгаи 1ад  

О  аоцеидагЕтк  
хlчнн1охавд  и  нгО~адО  

х lчнчцвидагвит  аинЕ0иц0 
аоньодао  оннацт lчшК  -  Iко1~вцхО  •нЕ£ Енгаап lл  М  И  хlчннЕ 1 Х9 

пиц  Х IЧНгООНЖИОн ' `вигаап lК1Аи  гаьК  и iчн  ычгавь  киНа 1таа  И  иагаоннап  
игаончцагиац  ыцодгнох  -ноипвдгаи 1ад  Ен  Ехион  ионнаигаии £ох  хlчнчцеидагвтк  
ои  Iчгоувд  иипв£инЕ1дО  -вгаои  ивнна lкадиаонаан  - иипlы~панЕ£ кипвдгаи 1ад  ' S 

миннОя1эо 1 о .ю  Кя 1ОоП  
кагаиции  иодогох  ж>,ннодц  в£ шопиц  ш lчннангОгааго  

вцантго  шацагиХ 'онохКд  но£вхв£ аинап lатк£Ед  - 
`иипЕ £инв1до  иог  `.и1i(цОК  

и  оннаши  но )Iитивгаои  и  1чдвног  Ен  нап  Е1нид  
Ецаиь  о.гоннаьинвд .Iо  -огинотк  иина ri'аи£иодц  

и  1КцюК  аинв£вхо  о  иинаУ1аи0 х 1чнжоц  ои  
и  аодвног  о1аfiыкцивдцК  -о1анв £ аинацивгао >7ади  - 1(Сго ,С  аинЕ£Ехо  

о.Iонг) Едгнох  и1лцал  и  iчдвиог  и  гоувд  аинанцоц lчн  
игаончцаг i 	ыггодгнох  Ен  нап  Е  Iнидогиногк  иитыкцивдц  Схивгаоц  
Оц  1чгоувд  иипЕ £инЕ1дО  иина 13'аноди  10 ьвхго - и lчнгхЕдгнох  вн  но£вхв£ аинап lаш£Ед  •~ 

оуЕ  	Н  иинацц 	Оои  
иди  (чгаоннаигаиашаО  

иинат ,(двноивди  хнчнно  `Iк£иноипхагодц ) 
-ипц iСддох  аинатданоО  в£ иг 	шиадц  шонохЕ £ 
игОоннангОгаиго  хвдаш  о  хlчннадгош 0, 	О'ап  вхиннн~дгоО  
шЕхикгоувд  аинанаич £Ед  ОН  аинацавгаоУ 1адц  догхади  (1оувд  вн  аигкнидц  •£ 

о1ИНОНС[ЮОсIПОХI  
ончцеипифо  гиж  

-ацннои  ОН  иипвшдофни  
кЕхвг  ИцОа  `ИагООННЕ £ 

-иуо  хюнуажл  1ГО  иинанц  
иинатКдвноивдц  х lчн  -ои lчи  идц  ионнаьiцоц  шоагаии £ох  

-ноипц ,(ддо  аинатданоО  `иипв l4'1Офни  хЕОадаг  ииты ~СпааЕ£ и lкЕгнаиг ~хо~ 
1 	игаокнангОганго  хвдатк  -ни  хlчиоииКд 1 ици  хюн  `вдогхади tt •шЕ£ `иаипвшдофни  

о  швхингоувд  аинакаич £вд  -ьиц  и  аинвио £чцоцОИ  `догхади  ионуаж iСlгО  оО  Егоувд  'Z 
иИНОшК I1?н0ЯсIп  хсчнно  аохиннаигОцо  
-иипцКддох  аинатданоО  о1а  оуиц  впиц  о1онгаон  

в£ игаоннангОгаиго  хвдаш  -жцо 	агаонуадгоц  
о  `иинат~двноавдц  о1онно  х lчнчциидагвш  шаинад  
-иип [I]Сддох  ыинатданоа  х  -оигацио r1К  О  х lчннв £ 
хи  иинаноцха  о  ыцаги 1гои  -инО  `ноаодиои  х lчньиц  
-ох~д  чгитуооО  ончцагиц  иинатад  идц  ииьо lк  Едогхадиц  иинаткадьЛ  
-~га lкв£ан  игОоннв £иуо  go -онцои  хlчнгаонжцон ' ицагигаа lкЕ£ игОончцагиап  
тквхингоувд  аинанаич £вд  хиона  аинвао £чцоиОИ  `догхади~ иипЕ£инЕ1дО  •t 

вхаид  о1онноипи ,ддох  
ииьошонцоц  а lчнавцо  

(оlинанвдгОК ) иипв~.тиа  аlчаоииZ чгаонжцогj 
-онноиипилддох ) ц/ц  

иипв £итпгикиш  оц  IчдауА  
вхаид  о1онноипц , ддох  а  
О10ННат IЧ90ц  IЧНО£ 

ночэид  к iчнноипиАддон  iдв  

1 Ы  йТИцг9 Z 

i 

i 



.....,.,паг,, GL'fипгди  аИНАЖ  

а1оувд  иончцаiЕiицаоа  -инЕS ици  аинат lчиЕЕ  нохин1оуЕд  
оц  Едо1)Ю '1И1 ' ицаiи1аа lкЕS `нохин1оувд  хихааь  хихааьи .~о1Е '~ац  

игаончцагиа» -и  lо  1 	п  и,аончца .Lиа >17 ая  и  рк  иипЕ. юзiЕ  
ицодгнох  иипЕЕинЕ .Iдр  Ехнапо  ивниивхач .уоан  ои  Едо  хади ii шЕ£ аинаннаиодц  

аохингоуЕ  
иц» Еданхвдвх  ЕдагхЕдЕх  

о  ~ато l~диц~шиiа  о  юто l диц'ши.о  иина 1Тжадь~ 
.Е [fи Iча  ОIИНацноНЕ1а, IЕцц Iчи  иИНацаоНЕ .аК  аохИНгlКд .оэ  Е 1< д . 

и  оlинадгошаавд  ан  ици/и  оигааьЕх  i 	iчiЕци iчи  
оц  ииааигкох  Е,оуЕд  чт  аондашоивдцаН  `до  iхади~ аитоl,дицК  иг0 Z I 

аiааш  шаьоуЕ  
н  цЕноит  а . Каiо  

ицауЕ, ихааьитхЕ ф  
иина»аа  оlчiаончцинЕди  хин 1 д.iоа  Ег11ОЯ  

`нохинго 9Ед  `аЕь~гса  а  атк  19О  
ионициипаин1 шонцои  и  инашада  Едогхади 17•IкЕв  

Е£ ицод .iнох  иипЕ£инЕкIр  о.юьоуЕд  ЕгЕццр  `догхади~ ЕУУ,(д.i. Е. ггпо  • Т  Т  
иИнг I сI9О  

иинатКдЕноаЕдц  иинад l.оигааЕд  
х lчнноипи ,ддох  Ех ;<гидоц  

аинатдааоа  о1оннацнонЕiаЛ  
Е£ и. оннанiа 	аiо  аинаткавж - 

хЕда lк  о  `иинат~дЕнонЕдц  `ткоаiачцат .Е»онохЕв  
иипЕ SинЕ .Iдо  шито lХнiаиа ><t 

`нЕнЖщ[ о .юнноипи ,ддох  онад iоша,»адц  
оlинатдааоа  ан  иодо.ох  

х  хи  иинаноцха  о  аинацнЕтао »ади  
оlцаи ~гоаох,д  чгитуооа  иипЕшдофни  

ончцатиц»ашЕSан  пиц  хихааьи 11 идОl Едоiхади r1 1И !1 хихааьивиф  
и.аоннЕ Sиуо  go и  хихааьивиф  ицаги .Lаа У1IЕ£ `хихааьи»идо l 

ткЕхин.О9ЩЕ  аинанаичвЕд  го  аинЕноуад i- до1)юсди  иинатвдуО  'OI 
иИно IiI/ НО8 СIП  
х lчнноипцКддох  

аинатданоа  хиипЕSинЕлдо  
1? и1аоннант  а  санго  •ииiиидцодаш  хlчньицвЕд  и  хЕнЕ  1О  

хЕдаш  о  `иинат ~fдвнонвди  х lчнчцохогодц  хнчнчцагинЕдхооавдц  
о.iонноипиКддох  `иинЕигини  `иинациЕди ~С  

оlикатдаиоа  нохЕнв  хихааьицоншиа  иина 1гГжадьЛ  и  иiаЕца  хЕнЕ lдо  и  
х  хи  иинаноцха  о  игаинаьо lцхаи  iчаадагни  ииreпиц  иш lчнгаонжцо » 

оша1ЯХ108ох ,(д  ч1Я  П9ООа  Е£ ` ~1iЕпиц  w[ЧН1О0нжцо» чгицнЕ1а >гнади  а  `игкЕпиц  
ончцаiиц»ашЕSан  шитиотаат lчи  .тл(.ЮлС  шодог) ади» иш lчнгаонжцоц  
и.LаоннЕ Sиуо  go х lчнуажКца  ан  аинЕSЕхо  а lчннаьоигонцоц ,С  ишитиогаат lчи  

швхинтоувд  аинанаичвЕд  и  иохдЕ»оц  аинад  `ихинiоуЕд  а  иинатон .оошиЕ Sу  •б  
ит  аончца.к  

ионуаждца  I~оЛашацв  
ш lчннаигаатКа  к  

И. Он.аh О  Iч,НаУ1I~хО 1а' -ХИтО iицни  `ИiЕНЕпхСЕд  I 
хито lицигаатКао  хвхаЕдц  ткон.аиивох  

`иохинт  оуЕд  х lчнгаьго  а  иина»ана  ш lчнуаьК  и. онгаьго  `хоивдца  
и.аончца .iиа» х lчнжоц  омо»анЕS иито l~»аиЕS `нотнашКхо ]r 

ошод iнох  аинацаш  ао>1ади  жги  `Едотхадинг  • i? аинанцоц Е£ 

оц  1чiоувд  иипЕ SинЕ  одр  аи.lчдхоа  `аинажихаИ  до.хади  инациЕтаоэ  •g 

.I ца 	1О9' `но  Еаоi 
хоц ~СхЕS и  нациiаат~ао  

иди  пиц  х lчкчца ff.о  
ихца»а  иинатдаиоа  иц» 810 	, 	И3 ии  

о  иипЕтнаш ~хоtt хlчннЕнонаоуоан  
и  иипЕ lкдофни  аинационЕiаI - 

атиЕа  шончцЕипифо  хЕаадаiни  х iчньиц  шо 11гiнЕцха  
н  аинататквЕд  н  ЕнохЕS иинвноуад1 . 8 	̀.оlчiаЕь  иина 11жадьЛ  

•пиц  х lчнiаонжцо 1i 1 Ех Iо'идои  о.1оннацнонЕ iаК  ионнаи1аиивох  ткi(н  иц1<t .1 (Гг0 	̀1оувд  
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14. Аттестация  учащихся  Зам  директора , - необъективность  в  Контроль  организации  и  
преподаватели  выставлении  оценки , проведения  

завышение  оценочных  промежуточной  и  
баллов  для  искусствен - итоговой  аттестации  
ного  поддержания  ви- 
димости  успеваемости ; 
-завышение  оценочных  
баллов  за  
вознаграждение  или  
оказание  услуг  со  
стороны  учащихся  либо  
их  родителей  (законных  
п  едставителей ) 

15. Прием  в  учреждение  Директор , - нарушение  Обеспечение  открытой  
зам . директора , требований  информации  о  работе  
приемная  законодательства  при  при  приеме  на  стендах  и  
комиссия  приеме  в  ОУ  официальном  сайте  

- завышение  при  школы  Соблюдение  
подсчете  баллов  при  процедуры  индивиду - 

индивидуальном  отборе  ального  отбора , соответ - 
ствующих  локальных  
актов  Учреждения  

16. Незаконное  взимание  Преподаватели  Сбор  денежных  средств  Проведение  анкетирова - 
денежных  средств  с  родителей  ния  среди  родителей  
с  родителей  (законных  (законных  представите - 

(законных  представителей ) лей). Проведение  
представителей ) учащихся  для  разъяснительной  работы  
учащихся различных  целей  с  родителями  

~.J 


