МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАLLIКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ыоджгтнок ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕ)КДЕНИ[
РЕСПУБЛИКИ БАlUКОРТОСТ АН
СИБАЙСКИЙ КОЛЛЕД)К ИСКУССТВ

ПРИКАЗ
N215a

12 марта 2018г.

«О ппесении измснен ий в типовой договор
об образовании на обучение
по образовательным
программам
среднего профсссионального
образования»
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В соответствии с предписанием проверки Управления по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостап от «20» октября 2017
года N2 03-14\603 (далее предписание)
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Республики Башкортостап
Сибайский колледж искусств,
ПРИ

кхзы

BAIO:

!

1,

1:

Утвердить новую редакцию формы поговора об образовании
по
образовательным
программам
профессиональиого
1.

на обучение
образования

(Приложение N21).
2. Приказ N2 55а от 15.05 2017 «Об утверждении формы договора об оказании
дополнительных
платных образовательных услуг» считать утратившим силу.
3. Ответственному
за организацию
платных
образовательных
услуг
Янтурину Замиру Тагировичу:
перезаключить
договора с обучающимися
указанных в предписании с лринятием заявлении о перезаключении договора
и С обязатепьным
заполнением
заявления
родителей
на платные
образовательные услуги (форма прилагаегся - приложение N22 к договору).
4. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных
лиц.
5. Обеспечить
потребителей
бесплатной,
доступной
и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении
учреждения
(место
его государственной
регистрации),
режиме
работы,
перечне
платных образовательных
услуг с указанием их стоимости, об условиях

I

предоставления и получения этих услуг
6. Ответственному
за ведение сайга (Габбасовой 3.Ф) разместить типовой
договор, положение о переходе с платного на бесплатное обучение, так же
приказы о стоимости обучения
на официальном сайте образовательного
учреждения в сети Интсрнет.
7. Оперативный
контроль и исполнение возложить на заместителя директора
по УР Новикову Д.В.
8. Новикову
Д.В.
осуществлять
ведение
табеля
учета
фактически
отработанного
времени; контролировать
качество проведений занятий в
рамках предоставления платных образовательных услуг.
9. Контроль за исполнение настоящего приказа о~тавля!О за собой.

Директор ГБГlОУ РБ
Сибайский колледж искусств:

СОГЛАСОВАНО
пора по УР:
{:;г: Д.В.Новиков
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3.Т. Янтурин

3.Ф. Гиббасова

.г.Камбу лагов

