МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОЕО КРАЯ
ЕОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНО ДАРСКОЕО КРАЯ
«АПШЕРОНСКИЙ ЛЕСХОЗ-ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

от « /3

» Ki'dtL'C-

2017г.

О ценах на платные образовательные услуги

В соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 02 июля 2014 года № 2950 «Об утверждении Порядка
установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и
юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края,
находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского
края, за плату», Положением о порядке оказания платных образовательных
услуг ЕБПОУ КК «АЛХТ», Уставом техникума, Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг техникумом,
приказываю:
1. Утвердить цены на платные образовательные услуги с даты
согласования министерством образования , науки молодежной политики
калькуляции цен на платные образовательные услуги, оказываемые населению
государственным
бюджетным
профессиональным
образовательным
учреждением
Краснодарского
края
«Апшеронский
лесхоз-техникум»,
подведомственным министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края с 13 ноября 2017 года, относящихся к программам
дополнительного профессионального образования (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
главного бухгалтера Н.М.Еалкину.

Директор ЕБПОУ КК «АЛХТ»

В.А. Харченко

Проект подготовлен
Главный экономист

Е.Г.Разенко

Согласовано
Главный бухгалтер

Н.М.Галкина

Юристконсульт

А.А.Радченко

Приложение к приказу
ГБПОУ КК "АЛХТ"
о т______ №

ЦЕНЫ
за оказание услуг, относящихся к программам дополнительного профессионального образования,
оказываемые
ГБПОУ КК "АЛХТ"

№
п/п

Наименование услуги

1

2
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Обеспечение доступной среды
жизнедеятельности инвалидов"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Гражданская оборона,
предупреждение, защита и
ликвидация последствий ЧС"
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
"Охрана труда для руководителей,
должностных лиц и работников
организаций"

1

2

3

Количество
часов
освоения
учебной
программы
3

Наполняемость
группы (человек)

Единица
платной
услуги

Цена (руб., без
НДС)

4

5

6

42

12

чел.

1000

36

12

чел.

1000

42

12

чел.

1000

4

Программа профессиональной
переподготовки по направлению
"Экскурсовод (гид)"

252

12

чел.

7500

5

Программа повышения
квалификации по направлению
"Экскурсовод (гид)"

72

12

чел.

2700

Директор ГБПОУ КК "АЛХТ1

В.А. Харченко

