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ПАМЯТКА  

о противодействии коррупции в период электронного обучения  с 

применением дистанционных образовательных технологий  

  

Уважаемые участники образовательного процесса!  

 В период применения электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, в целях реализации программ 

среднего профессионального образования, администрация техникума 

обращает Ваше внимание на соблюдение антикоррупционной политики и 

норм действующего законодательства.  

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от 

имени или в интересах юридического лица.  

Взятка – это дача или получение должностным лицом материальных 

ценностей, например, денег, ценных бумаг, иного имущества, либо незаконное 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействия) в пользу того, кто 

дает взятку, либо иных лиц. Обязательное условие – действие (бездействие) 

входит в служебные полномочия этого должностного лица.  

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 



питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 

загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.  

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 

санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений 

и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.  

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по 

заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 

фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его 

родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение 

гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, 

«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной 

платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т. д.  

Могут ли преподаватели брать плату за экзамены и зачеты?  

В соответствии со ст. 58  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Независимо от формы 

обучения не допускается взимать плату за проведение промежуточной 

аттестации. В случае не аттестации по предмету студент имеет право пройти 

промежуточную аттестацию: в первый раз преподавателю, во второй раз в 

присутствии комиссии. Аттестация не может быть платной».  

Что делать студенту, когда просят взятку?  

Если преподаватель требует взятку - есть несколько вариантов действий:  

1. Обратиться с заявлением на имя директора техникума с просьбой 

предоставить возможность сдать предмет другому преподавателю в связи с 

фактом требования взятки. Это серьезное обвинение и при наличии 

письменного заявления директор техникума должен будет принять меры.  

2. Обратиться в полицию или прокуратуру, с участием полиции 

принять участие в контрольной закупке передачи взятки. Простых слов о том, 

что кто-то требует деньги за зачет мало, прокуратуре нужны будут 

доказательства и таким доказательством является контрольная закупка, когда 

взяточник примет деньги от студента.  

 


