Министерство образования Омской области
бюджетное образовательное учреждение Омской области
среднего профессионального образования
«Омский педагогический колледж № 1»
(БОУ СПО «ОПК № 1»)
ПРИКАЗ
№ 113

11.09.2014
г. Омск
об организации платных дополнительных образовательных услуг
и иной, приносящей доход деятельности
на 2014 – 2015 учебный год

В целях удовлетворения потребностей социума в области дополнительного
образования, в соответствии с Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования, Уставом БОУ СПО «ОПК
№ 1», Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг
БОУ СПО «ОПК № 1», Положением об иной, приносящей доход деятельности,
Положением о центре профориентации, содействия трудоустройству
выпускников и образовательного маркетинга
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги и иную,
приносящую доход деятельность (далее – услуги) в БОУ СПО «ОПК № 1».
2. Утвердить в соответствии с Положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг, Положением об иной, приносящей
доход деятельности в БОУ СПО «ОПК № 1» перечень услуг на 2014 – 2015
учебный год (Приложение 1).
3. Назначить ответственного за организацию услуг, оформление
гражданско-правовых отношений с лицами, участвующими в организации и
предоставлении услуг, на основании гражданско-правовых договоров, ведение
табелей учета фактически отработанного времени сотрудников, контроля за
реализацией услуг заведующего центром профориентации, содействия
трудоустройству выпускников и образовательного маркетинга в БОУ СПО
«ОПК № 1» Я.А. Колотухину.
4. Возложить на главного бухгалтера Е.А. Чурпинову финансовое
сопровождение реализации услуг.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора М.А. Субботину.
И.о. директора:

Е.Н. Лахно

Приложение 1
к приказу БОУ СПО «ОПК № 1»
№ 113 от 11.09.2014г.
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Перечень
платных дополнительных образовательных услуг
и иной, приносящей доход деятельности
в БОУ СПО «ОПК № 1»
на 2014 – 2015 учебный год
дополнительные образовательные
количество
услуги и иная, приносящая доход
часов/количество
деятельность
выполненных услуг
Повышение квалификации специалистов
по лицензированным специальностям
колледжа
1) для воспитателей ДОУ, музыкальных
72 часа
руководителей ДОУ, учителей начальных
классов
2) для младших воспитателей
72 часа
3) для помощников воспитателей
32 часа
Профессиональная
переподготовка
специалистов
по
лицензированным
специальностям колледжа:
Коррекционная педагогика в начальном
1000 часов
образовании
Специальное дошкольное образование
1000 часов
Преподавание в начальных классах
1000 часов
Курсы по подготовке к поступлению в
учебные
заведения
по
предметам
общеобразовательного цикла, в т.ч.:
математика
48 часов
русский язык
48 часов
биология
48 часов
Курсы
по
изучению
дисциплин
образовательного и специального циклов
сверх
часов
и
сверх
программ,
предусмотренных учебным планом, в т.ч.:
изучение русскому жестовому языку
248 часов
Репетиторство с обучающимися других
образовательных
учреждений
по
предметам общеобразовательного цикла, в
т.ч.
младшие школьники (1 чел.)
1 час
дошкольники (1 чел.)
1 час
группа обучающихся (4 – 6 чел.)
1 час
консультация логопеда
1 консультация
Курсы по изучению иностранных языков,
в т.ч.:
английский язык
1 месяц
немецкий язык
1 месяц
французский язык
1 месяц
казахский язык
248 часов
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Курсы по изучению информационных
технологий, в т.ч.:
семинар по использованию интерактивной
доски
Курсы для пользователей ПК
Программы
физкультурно-спортивной
направленности, в т.ч.:
спортивно-оздоровительная группа для
дошкольников и младших школьников
танцевальная студия
Программа адаптации детей к условиям
школьной жизни для поступления в школу
(Центр образования и развития), в т.ч.:
математика
развитие речи
рисование
ознакомление с окружающим миром
музыка
физическая культура
логопедическое занятие (3-4 чел. в группе)
Программа по коррекции физического
развития, в т.ч.:
спортивно-оздоровительная группа для
дошкольников и младших школьников,
имеющие
отклонения
в
состоянии
здоровья
Программы художественно-эстетической
направленности, в т.ч.:
обучение игре на фортепиано
театральный коллектив
вокальный ансамбль
организация и проведение мероприятий:
- культурно-досуговые (с 1 чел.)
- дни рождения, праздники
Иные виды деятельности, приносящие
доход:
ксерокопирование
сканирование
брошюрование
печать с электронных носителей:
1) цветная
2) черно-белая
ламинирование
фотографирование
фотопечать
редактирование
сканирование с распознаванием текста

6 часов

400

72 часа

2000

1 месяц

800

1 месяц
1 месяц

800
1500

1 месяц

1500

1 месяц

1200

1 занятие
1 месяц
1 месяц
2 часа

500
800
800
200, 300

1 час

2500

1 страница
1 страница
1 шт.
1 страница

1
5
35
10

1 страница
1 страница
1 фото
6 шт.
1 страница
1 страница

1
20
25
50
10
8

