МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический техникум»

ПРИКАЗ
г. Белореченск

«30» августа 2018г.

№ 01.4 – 5

Об организации
платных образовательных услуг
в I полугодии 2018-2019 учебного года
В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании
Положения о порядке оказания платных образовательных услуг,
утвержденного приказом директора ГБПОУ КК БИТТ № 01.4-2/1 от 15
января 2015г. и с целью ускоренной подготовки квалифицированных рабочих
кадров,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать на базе ГБПОУ КК БИТТ обучение незанятых граждан на
коммерческой основе, с целью увеличения подготовки новых
квалифицированных рабочих, согласно перечня профессий и сроков
обучении действующей лицензии № 06090 от 05.03.2014г.:
1)Штукатур – 480 часов (240 часов);
2)Электрогазосващик – 960 часов (520 часов);
3) Повар -800 часов ( 400 часов);
4) Электромонтажник по кабельным сетям – 324 часа;
5) Электромонтажник по освещению и осветительным сетям – 1066 часов;
6)Водитель категории «В» - 198 часов.
2. Установить сроки обучения в группах профессионального обучения
строго в соответствии с утвержденными учебными планами.
3. Установить оплату за обучение в группах профессионального обучения в
соответствии с разработанными сметами. Оплату за обучение принимать в
течение всего периода обучения учащегося, но не позднее дня завершения
им срока обучения.
4. Для проведения учебных занятий в группах профессионального
обучения, задействовать мастеров п/о и преподавателей из числа основных
педагогических работников ГБПОУ КК БИТТ, заключив с каждым из них
трудовой договор (приложение №1).

5. Назначить ответственным за организацию дополнительных платных
образовательных услуг заместителя директора по производственной работе
Яценко М.Д.
6. Для организации учебного процесса в группах профессионального
обучения заместителю директора по производственной работе Яценко М.Д.
за три дня до начала учебных занятий составить расписание учебных
занятий и звонков (приложение №2), графики работы (приложение №3)
мастеров п/о и преподавателей, план распределения педагогической
нагрузки мастеров п/о и преподавателей (приложения №4), закрепить
учебные кабинеты № 8, 9, 29,30,17, мастерскую строителей, лабораторию
поваров, мастерскую сварщиков для проведения занятий (приложение №5);
7. Уборку закрепленных за группами профессионального обучения
кабинетов, проводить силами учащихся, обучающихся в данных группах.
8. Бухгалтерии техникума осуществлять необходимый бухгалтерский учет
и контроль за внебюджетной деятельностью.

