МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж»)
ПРИКАЗ
13.07.2016

№ 116-д
г. Бердск
О стоимости платных дополнительных
образовательных услуг с 01.09.2016

В целях удовлетворения спроса населения на платные дополнительные образовательные услуги, руководствуясь ст. 101 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Руководствуясь Приказом Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области № 247 от 16.05.2011г. «Об утверждении порядка определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в
ведении министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, оказываемого им сверх установленного государственного задания»,
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг и график платежей
на 2016-2017 учебный год, начиная с 1 сентября 2016 года согласно Приложению
№ 1.
2. Утвердить текст договора на возмездное оказание образовательных услуг – подготовки специалиста со средним профессиональным образованием на
очной форме обучения, заключаемого со слушателями нового набора на обучение с 01.09.2016 (Приложение № 2).
3. Утвердить текст договора на возмездное оказание образовательных услуг – подготовки специалиста со средним профессиональным образованием на
заочной форме обучения, заключаемого со слушателями нового набора на обучение с 01.09.2016 (Приложение № 3).
4. Определить, что оплата за обучение производиться в сроки на основании
утвержденного графика платежей (Приложение № 1) через кредитные организации и поступает на лицевой счет колледжа открытый в МФиНП НСО.
5. Начисление платы за обучение производиться в сроки на основании
утвержденного графика платежей (Приложение № 1).
6. Бухгалтеру 2 категории Щербаковой Р.В. вывесить на обозрение физическим и юридическим лицам информацию об утвержденной стоимости платных
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образовательных в приемной комиссии, на стенде «Расписание занятий», на стенде «Информация для студентов», на стенде «Сведения об учреждении».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

Е.В. Призенко
4-24-84

С.В. Сак
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Зам. директора по УР ______________________________________ С.В. Сак
Гл. бухгалтер _____________________________________________ Е.В.Призенко
Бухгалтер 2-й категории ___________________________________ Р.В. Щербакова
Юрисконсульт ___________________________________________ А.П. Правосудько

