
ГОБПОУ <Елецкий коJIледж экономики, промышленности и отраслевьIх технологий>

й3. оц, a.Oxl

прикАз

г. Елец

о IIпатных образовательных усJryгах

В связи с начЕIлом нового 1^rебного года и на основании кчlлькуJIяций на платные
образовательные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий перечень платньж услуг (работ), оказываемьтх
колпеджем в 202l -2022 1"rебном году:

м
п/п

Наименование услуги (работы) Срок
обуrения

Предложения
стоимости

в пчб.
Среднее профессиональное образование (очное обччение

1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3 года 10
месяцев

зб бз8

Профессиональное обyчение
2. 13450 Маляр 10 месяцев 29 000
J. 13450 Маляр 3,5 месяца 11500
4. Сварщик газовой сварки 288 часов 14500
5. Сварщик руrной дуговой сварки плaвящимся

покрытым электродом
288 часов 14500

6, Сварщик руrной дуговой сварки плtlвящимся
покрытым электродом (программа Соцконтракт)

288 часов 28500

дополнительное обDазование
7. Бухгалтер <1 С: Предприятие) I44 часа 5000
8. Бухга_lrтер < 1 С: Предприятие) 288 часов 11500
9. Менеджер по персонаIц/ 500 часов 1 1500
10. пользователь Пк |44часа 5000
11 1 1б95 Горничная 160 часов 6500
12. Современные требования к охране труда

руководителей и специаJIистов оргаЕизаций всех
форм собственности

72часа 1950

1з. Современные требования к охране труда
р}ководителей и специалистов организаций всех
форм собственности

40 часов 1 100

|4. .Щополнительное профессион€tльное образование по
направлениям, реализуемым колледжем

Т44часа 5000

15. .ЩополнительЕое профессиональное образование по
направлениям, реализуемым колледжем

500 часов 1 1500

16. Програrrлма профессиональной подготовки
водителей транспортньIх средств категории <В>

194 часа 24000



Ir/ 2. Заключить договоры (дополнительные соглашения) на 202|-2022 учебный год с
обуrаrощимися по очной форме обуrения и по мере набора групп дополнительного
образования со слушателями. Отв. залл. директора по УМР Т.К. Кириллова.

3. Осуществлять контроль за своевременной оплатой обуrения. Ответственный заrrл.

директора по УМР Т.К. Кириллова
4. Производить yIeT поступления средств. Ответственный бухга_тlтер Клокова Ю.А.
3. Возложить ответственность за исполнение приказа на и.о. главного бухга.llтера М.А.

Веретенникову, зЕlм. директора по УМР Т.К. Кириллову.
4. Контроль за исполнение прикчва оставляю за собой

.Щиректор

Визы:

И.о. главного бу<га.птера

Зам. директора по УМР

М.А. Веретенникова

Т.К. Кириллова

С пDиказом ознакомлены:
КлоковаЮ.А. ryл_. j7--

V


