
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ГОРЯЧЕКЛЮЧЕВСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ПРИКАЗ 

И » о Я 20 -/6"т. № d io/ob-i 

г. Горячий Ключ 

Об организации платных образовательных услуг 
на 2016-2017 учебный год. , 

В соответствии с Законом «Об образовании» ст.45-47; Законом РФ « О защите прав 
потребителей» Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505, приказа № 3326 
от 20.06.23013 года на основании анализа запросов обучающихся и их родителей в 
области дополнительного образования, Уставом ГБПОУ КК ГТТ, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности и приложения к ней, 

п р и к а з ы в а ю 

1. Продолжить в ГБПОУ КК ГТТ в 2016-2017 учебном году дополнительные платные 
образовательные услуги и услуги, сопутствующие образовательному процессу на 
основании индивидуальных договоров с обучающимися и по договорам с Центром 
занятости. 
2. Возложить на Бутурлим О.А. замдиректора по УР, функции ответственного за работу 
по организации дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 
образования, контроля над качеством их предоставления, включающую: 
а) обеспечение получения полной и достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых образовательных услугах, содержащей: 
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 
оказание платных дополнительных образовательных услуг и о педагогических 
работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 
- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 
- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 
б) предоставление по требованию потребителей: 
- Устава ГБПОУ КК ГТТ; 
- лицензии, свидетельства о гос. аккредитации на осуществление образовательной 
деятельности и других документов, регламентирующих образовательную деятельность; 
- адресов и телефонов Учредителей; 
- образцов договоров 
3. Утвердить: 

цены и перечень на услуги, относящиеся к неосновным видам деятельности, 
оказываемые согласно перечня дополнительных платных образовательных услуг в сфере 
образования на 2016-2017 учебный год (приложение № 1); 



- учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на 2016-
2017 учебный год (приложение №2) 
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 
образовательных услуг на 2016-2017 учебный год (приложение № 3) 
4. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг по мере комплектования групп. 
5. Создать комиссию по организации платных дополнительных услуг в составе: 
председатель - Демин Ю.И., директор; 
зам. председателя - Бутурлим О.А., заместитель директора по УР; 
члены комиссии: 
Ковригина М.Ф. заместитель директора по УПР, 
Будникова М.В., главный бухгалтер, 
Голикова И.В. - экономист; 
Воловодова И.С.., председатель профсоюзной организации; 
6. Должностным лицам, входящих в состав комиссии, ответственным за организацию 
платных образовательных услуг: 
- разработать единый механизм формирования цен на платные образовательные услуги, 
целиком покрывающие издержки ОУ на оказание услуг и провести расчет экономически 
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, с учетом плановой 
рентабельности; 
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 
разработке программ дополнительного образования по направлениям их 
профессиональной деятельности; 
- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 
образовательных услуг. 
- вести табели учета фактически отработанного времени. 
7. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных услуг принимать 
только по безналичному расчету через банковскую квитанцию. 
8. Оформить трудовые отношения с работниками ОУ, участвующими в организации и 
предоставлении платных услуг на основании трудовых соглашений. 
9.Мастерам производственного обучения, закрепленным за группами, осуществлять 
контроль за посещаемостью учащихся дополнительных образовательных занятий. 
10. Оформить "Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных услуг", 
выдавать ее всем желающим, анализировать содержание предложений и замечаний с 
целью улучшения организации платных услуг. 
11 т" эбой. 

Ю.И. Демин 



Прейскурант цен на платные образовательные услуги оказываемые учреждениями 

№ 
п/п 

Вид (подготовка, 
переподготовка, повышении 

квалификации и т.д.) 

Наименование платной услуги (профессия, 
специальность, наименование курсов и 

т.д.) 

Срок 
обучения Стоимость, руб. 

№ приказа 
учреждения, 
утвердивший 

платные услуги 
1 2 4 5 6 7 

ГБПОУ КК «Горячеключевской технологический техникум» 
1. подготовка Продавец продовольственных товаров (по 

группе товаров) 
480 часов 5800,00 №210/05-о от 

30.08.2016 г. 
2. подготовка Пекарь 480 часов 5700,00 
3. повышение квалификации Пекарь 240 часов 3300,00 
4. подготовка Плотник 320 часов 4000,00 
5. повышение квалификации Плотник 160 часов 2000,00 

f* 

6. подготовка Официант 640 часов 8000,00 
7. повышение квалификации Официант 320 часов 4100,00 
8. подготовка Штукатур 320 часов 4100,00 
9. повышение квалификации Штукатур 160 часов 2500,00 
10. подготовка Каменщик 480 часов 6000,00 
11. повышение квалификации Каменщик 240 часов 3100,00 
12. подготовка Слесарь по ремонту автомобилей 

(кузовные работы) 
680 часов 7900,00 

13. повышение квалификации Слесарь по ремонту автомобилей 
(кузовные работы) 

340 часов 4000,00 

14. подготовка Электрогазосварщик 960 часов 10700,00 
15. повышение квалификации Электрогазосварщик 480 часов 5900,00 
16. подготовка Повар 840 часов 9300,00 
17. повышение квалификации Повар 420 часов 5200,00 
18. подготовка Станочник деревообрабатывающих 

станков 
480 часов 6000,00 

19. повышение квалификации Станочник деревообрабатывающих 
станков 

240 часов 3200,00 

20. подготовка Контролер-кассир 640 часов 8200,00 
21. повышение квалификации Контролер-кассир 320 часов 4100,00 
22. дополнительное образование Пользователь ПК 80 часов 2600,00 
23. дополнительное образование Компьютер для бухгалтера 110 часов 4180,00 



24. дополнительное образование Обучение по охране труда и проверки 
знаний, требований охраны труда 

работников организаций 

40 часов 1800,00 

25. дополнительное образование Кассир-операционист 48 часов 1000,00 
26. подготовка специалистов 

среднего звена 
«Компьютерные системы и комплексы», 

спец. Техник по компьютерным системам 
2г. Юмес. 

(5652 часа) 
35250,0/семестр №210/05-о от 

30.08.2016 г. 
27. подготовка специалистов 

среднего звена 
«Программирование в компьютерных 
системах», спец. Техник-программист 

Зг. Юмес. 
(7542 часа) 

35250,0/семестр 

№210/05-о от 
30.08.2016 г. 

28. подготовка специалистов 
среднего звена 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), спец.Бухгалтер 

2г. Юмес. 
(5652 часа) 

23250,0/семестр 

№210/05-о от 
30.08.2016 г. 

29. подготовка специалистов 
среднего звена 

«Гостиничный сервис», спец. Менеджер 2г. Юмес. 
(5652 часа) 

23250,0/семестр 

№210/05-о от 
30.08.2016 г. 

30. подготовка специалистов 
среднего звена 

«Банковское дело», спец. Специалист 
банковского дела 

2г. Юмес. 
(5652 часа) 

23250,0/семестр 

№210/05-о от 
30.08.2016 г. 

31. подготовка специалистов 
среднего звена 

«Коммерция (по отраслям)», спец. 
Менеджер по продажам 

2г. Юмес. 
(5652 часа) 

23250,0/семестр 

№210/05-о от 
30.08.2016 г. 

Руководитель учреждения ^ У Демин Ю.И. 

Будникова М.В. Главный 

Исп. Будникова М.В. 
тел. (86159) 4-28-69 


