
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«12» октября 2020 г. ст. Ленинградская № 554 -  у

Об установлении размера оплаты 
за оказание платных образовательных услуг 
в рамках проекта «НОтысяч.СОУШ»

На основании Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, во 
исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 01.10.2020 г. № 614 «О реализации программ профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на территории 
Краснодарского края», приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики КК № 2686 от 01.10.2020 г. «О реализации программ профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, на территории 
Краснодарского края», в соответствии с положением об оказании платных 
образовательных услуг в Государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Ленинградский социально
педагогический колледж» приказываю:

1. В рамках сотрудничества с региональным оператором по реализации 
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, на территории Краснодарского края ГАПОУ КК 
«Краснодарским гуманитарно-технологическим колледжем» установить размер 
оплаты за оказание платных образовательных услуг по следующим программам, 
реализуемых в рамках данного проекта:

№ Н аименование
компетенции

Н аим енование Кол-во
часов

учебной
програм

-мы

Н аполняе
мость

группы
(чел)

Ц ена
(руб.,

без
НДС)

1 Преподавание в
младших
классах

Повышение квалификации 
«Технология организации 
проектной и исследовательской 
деятельности обучающихся в 
начальной школе (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в 
младших классах»)

144 15 24543,54

2 Дошкольное
воспитание

Повышение квалификации 
«Технологии организации 
образовательного процесса в

144 15 24543,54



дошкольной образовательной 
организации» (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»)

3 Интернет вещей Повышение квалификации 
«Разработка приложений на 
основе технологий интернета 
вещей» (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Интернет вещей»)

144 15 24543,54

4 Г рафический 
дизайн

Повышение квалификации 
«Основы графического дизайна» (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Графический 
дизайн»)

144 15 24543,54

5 Эксплуатация
беспилотных
авиационных
систем

Профессиональная подготовка 
«25331 Оператор наземных 
средств управления 
беспилотным летательным 
аппаратом» (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем»)

144 15 24543,54

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Основание: представление заместителя директора по учебно-методической 
работе Кужаровой Е.И.
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И.В. Анкуда


