
Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

«Красноярский государственный техникум» 

 

 

ПРИКАЗ  № 3-к 

«14» января 2021г.                                                                                        с. Красный Яр                                                                                             

 

«Об организации образовательного процесса по программам дополнительного образования и 

профессионального обучения» 

 

 
      В целях удовлетворения образовательных запросов юридических и физических лиц и в 

соответствии Положением о предоставлении платных образовательных услуг (приказ № 34 

от 01 сентября 2020 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тихоновой И.И. и.о. заместителя директора по УПР, организовать образовательный 

процесс по программам дополнительного образования и профессионального обучения в 

2021 календарном году в соответствии с Примерным перечнем программ ДО и ПО 

(Приложение №1). Перечень может быть изменен или дополнен в течение календарного 

года в соответствии с образовательными запросами юридических/физических лиц, 

выступающих в роли заказчиков. 

2. Точное наименование программы, её вид, объем, сроки обучения, а также стоимость 

обучения одного слушателя устанавливать отдельным приказом для каждой учебной 

группы по согласованию с заказчиками и ведущими преподавателями данной конкретной 

программы. 

3. Главному бухгалтеру Суриной О.Н. осуществлять текущий контроль за: 

 поступлением денежных средств за обучение на основании заключенных Договоров 

об оказании платных образовательных услуг и соответствующих приказов об 

организации курсов;  

 составлением сметы расходов на организацию образовательного процесса по 

программам ДО и ПО; 

 своевременным начислением заработной платы педагогическому персоналу, 

осуществляющему образовательную деятельность по программам ДО и ПО. 

4. Льготным категориям слушателей (Приложение №2) разрешить обучение по программам 

ДО и ПО со скидкой в размере 25%. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  ГБПОУ СО  

«Красноярский государственный техникум»       ___________                                 Е.Ю. Юдина  

                                                                                      (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Приказу № 3-к от 14.01.2021 г. 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СО 

«Красноярский государственный 

техникум» 

____________Е.Ю. Юдина 

14 января 2021 года 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

программ дополнительного образования и профессионального обучения  

 

 

1. Основные программы профессионального обучения для лиц, имеющих уровень 

образования не ниже основного общего образования (получающих основное общее 

образование): 

 

№ 
Программы подготовки/переподготовки  

по профессиям рабочих, должностям служащих 

Стоимость 

(в рублях) 

1 Парикмахер  от 6 000,00 

2 Повар  от 7 000,00 

3 Тракторист категории «С»   9 000,00 

4 Водитель внедорожных мототранспортных средств категории «АI»  4 500,00 

5 Подготовка «Машинист автогрейдера», категории «С» 9 000,00 

6 Переподготовка  «Машинист автогрейдера», категории «С»  4 500,00 

7 Подготовка «Водитель погрузчика», категории «С» 9 000,00 

8 Переподготовка  «Водитель погрузчика», категории «С» 4 500,00 

№ 
Программы 

повышения квалификации рабочих, служащих 

Стоимость 

(в рублях) 

1 Повар  от 5 000,00 

 

 

 

2. Дополнительные профессиональные программы для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование (получающих среднее профессиональное 

или высшее образование): 

 

№ 
Программы 

профессиональной переподготовки 

Стоимость 

(в рублях) 

1 Парикмахер  от 6 000,00 

2 Повар  от 5 000,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Приказу № 3-к от 14.01.2021 г. 

 

   

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ СО 

«Красноярский государственный 

техникум» 

____________Е.Ю. Юдина 

14 января 2021 года 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

льготных категорий слушателей 

 

 

1. Студенты техникума. 

2. Дети из многодетных семей, в которых 3 и более несовершеннолетних 

детей.  

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

4. Дети-инвалиды. 

5. Дети из малообеспеченных семей. 

6. Работники техникума и члены их семей. 
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