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Министерство образования и науки
Архангельской области
Государственное бюджетное 
Образовательное учреждение
Архангельской области
«Специальное профессиональное
училище закрытого типа»
____________________________________________________________________________
ПРИКАЗ 

« 12 » мая 2015 г.								______________   
					 п. Североонежск  


Приказ об утверждении Положения 
об оказании платных образовательных услуг в организации, реализующей программы профессионального обучения и Положения об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в ГБОУ АО «Специальном профессиональном училище», реализующей программы профессионального обучения

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и с 12 мая  2015   г.  ввести в действие:
	Положение об оказании платных образовательных услуг в организации, реализующей программы профессионального обучения (далее Положение) (Приложение 1);
	Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в организации, реализующей программы профессионального обучения (Приложение 2).

2. Назначить ответственным лицом в организации, реализующей программы профессионального обучения, за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг заведующую учебной части организации Задесенскую Оксану Вячеславну.
3. Ответственному лицу в организации, реализующей программы профессионального обучения, за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг - заведующую учебной части организации Задесенскую О.В.:
3.1. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг в соответствии с утверждённым Положением в срок до 12 мая 2015г.;
3.2. Руководствоваться в своей деятельности по организации работы по оказанию платных образовательных услуг Положением об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в организации, реализующей программы профессионального обучения, и иными локальными нормативными актами, регламентирующими оказание платных образовательных услуг в организации, реализующей программы профессионального обучения.
4.Специалисту по кадровой работе Голыбиной Светлане Алексеевне организовать ознакомление работников организации, реализующей программы профессионального обучения, задействованных в оказании платных образовательных услуг, с утверждёнными Положением и Положением об ответственном лице за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг в организации, реализующей программы профессионального обучения, в срок до 12 мая 2015 под роспись в листе ознакомления (Приложение 3).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



И.О.директора                                                                           Ковкова О.Н.                                      

