
Отчет по исполнению типового комплексного плана по 

противодействию коррупции на 2020 год в КГУ «Колледж сферы 

обслуживания г.Петропавловск им.И.Даутова» 

 

Работа по противодействию коррупции велась по утвержденному плану 

как с коллективом колледжа, так и со студентами колледжа по отдельному 

плану клуба «Саналы ұрпақ». 

В рамках плана велась активная информационно-разъяснительная работа. 

Так, систематически распространялись буклеты и листовки на 

антикоррупционную тематику в чатах преподавателей, студентов и родителей. 

На сайте колледжа, в социальных сетях, в WhatsApp-чатах, на 

информационных стендах в колледже были размещены буклеты, они 

использовались на классных часах.  

На официальном интернет-ресурсе колледжа открыты были  каналы связи 

для обращения преподавателей, студентов и родителей по случаям коррупции 

и нарушения академической честности (личное обращение через блог 

директора колледжа (Блог директора (sova.ws)), по адресу электронной почты 

pth5@mail.ru, по телефону +7 (7152) 46-01-91). 

Систематически статьи, написанные  преподавателями и  студентами 

колледжа при участии в конференциях проходят проверки на плагиат.  

16 января профсоюзным комитетом колледжа организовано профсоюзное 

собрание, на котором состоялось обсуждение  статей Закона «О статусе 

педагога». 

В апреле на базе Петропавловского колледжа железнодорожного 

транспорта была проведена областная студенческая онлайн олимпиада 

«Саналы ұрпақ», В олимпиаде по социально-экономическим дисциплинам 

приняли участие студентка 22 группы Евбалдова Ангелина, студентки 30 

группы Садвакасова Диляра и Череповская Дарья. По результатам олимпиады 

Евбалдова Ангелина получила диплом 2 степени, Садвакасова Диляра и 

Череповская Дарья - сертификаты участника. 

В начале сентября для студентов колледжа в онлайн-режиме состоялся 

единый онлайн общереспубликанский «Час добропорядочности». 

В октябре студенты колледжа стали участниками конкурса «Райтеры 

против коррупции»,  в преддверии Международнгого дня борьбы с 

коррупцией они были награждены сертификатами и памятными подарками от 

филиала РОО «Первый антикоррупционный медиа центр СКО» и проектного 

офиса «Qyzyljar Adaldyq Alan`y».  

В декабре для преподавателей колледжа была организована онлайн-

лекция «Разъяснение норм закона «О противодействии коррупции. 

Коррупционные риски в работе по направлению интеллектуальной 

собственности»» от руководителя отдела по правам интеллектуальной 

собственности Департамента юстиции Северо-казахстанской области Томас 

М.А. 

В преддверии Международнгого дня борьбы с коррупцией в колледже  

комитетом по делам молодежи был организован дистанционный конкурс 
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плакатов среди студентов I и II курсов колледжа, посвященный 

Международному Дню борьбы с коррупцией.  

Работы по антикоррупционной напрвленности велись и в сфере оказания 

государственных услуг колледжем. Так, государственные  услуги в колледже 

оказываются в соответствии с регламентами и стандартами. В колледже на  

первом этаже расположен информационный стенд по оказанию 

государственных услуг. Прием заявлений на оказание государственных услуг 

проходит в уголке по самообслуживанию студентов. 

В 2020 -2021 учебном году  согласно Правил приема на обучение в 

организации образования, реализующих образовательные программы ТиПО,  

в колледж  абитуриентами  было подано 152 заявления, из них 20 заявлений 

через электронную платформу «Sova», 54 – через веб- портал «электронного 

правительства» www. egov.kz, 78 – в бумажном формате. 

В течение 2019 - 2020  учебного года были оказаны 2 государственные 

услуги по переводу и восстановлению обучающихся по типам организаций 

образования, форма оказания услуги  – бумажная. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводилась в дистанционном 

формате в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

учебного процесса в организациях ТиПО в целях предупреждения 

распространения коронавирусной  инфекции  в период пандемии. Защита 

дипломных работ проходила в режиме онлайн  ZOOM – конференции. 

Согласно Приказа МОН РК  №108 от 14.03.2020 года п.2 с 16 марта 2020 

года учебный процесс в колледже организован с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

осуществлялась в соответствии с приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 137 «Об утверждении Правил 

организации учебного процесса по дистанционным образовательным 

технологиям». Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся  осуществлялся в соответствии с Типовыми правилами 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года 

№ 125 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся по ДОТ проводился посредством: 

1) прямого общения обучающегося и педагога в режиме «on-line» с 

использованием телекоммуникационных средств (Zoom; WhatsApp ); 

2) автоматизированных тестирующих комплексов (АИС «Sova»); 

3) проверки письменных индивидуальных заданий (электронная почта, 

мессенджеры: WhatsApp, Telegramm ). 
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дипломных проектов. Защиты дипломных проектов была при помощи   

платформы Zoom, осуществлялась идентификация личности обучающегося и 

велся постоянный контроль со стороны итоговой аттестационной комиссии, 

члены которой являются социальными партнерами. Процедура проведения 

итоговой аттестации записана на видео, итоги аттестации  оформлены 

протоколом. 

Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с 

установленной учебной нагрузкой, с рабочим учебным планом, учебными 

программами, с графиком и расписанием занятий. Государственная стипендия 

обучающимся выплачивалась ежемесячно в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года №116 «Об 

утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных 

стипендий обучающимся в организациях образования» 

За 2020 год на официальном интернет-ресурсе колледжа была 

предоставлена информация о тарификационных ведомостях и штатном 

расписании. Так же была опубликована информация о финансировании 

(бюджет) на календарный год на Интерактивной карте открытых бюджетов. 

 


