ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБПОУ ВО «МУРОМЦЕВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ
п. Муром цево

06.06.2018

№ 204-У

Об утверждении перечня платных услуг (работ)
по основным видам деятельности и размера платы за услуги (работы)

Согласно Уставу ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический
техникум» п. 2.7.2 и протокола Совета техникума № 19 от 05.06.2018 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных дополнительных услуг (работ) по основным
видам деятельности и размера платы за услуги (работы) на 2017-2018
учебный год.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по административно-хозяйственной работе Е.В. Власову.

Директор

Ознакомлень
Власова Е.В.

Согласовано:
Вед. экономист А.Л. Лахаткина
Вед. юрисконсульт Н.В. Галкина

Лахаткина А.Л.

К.В. Назаров

Директор

Утверждаю:
омцевский
ехникум»
Назаров
2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
платных дополнительных услуг (работ) по основным видам деятель
ГБПОУ ВО «Муромцевский лесотехнический техникум»
на 2017-2018 учебный год
№
Наименование услуги (работы)
п\п
1 Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (программ
подготовки специалистов среднего звена) по дневной форме обучения:
-Лесное и лесопарковое хозяйство;
- Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям) в месяц ;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в месяц.
2 Реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования (программ
подготовки специалистов среднего звена) по заочной форме обучения:
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в год;
3 Реализация основных программ профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих):
- Вальщик леса;
- Водитель внедорожного мототранспорта категории «А1»
- Водитель транспортного средства категории «Д»
-Водитель автомобиля категории «В»;
-Водитель автомобиля категории «С»;
-Тракторист категории «В»;
-Тракторист категории «С»;

Цена
(руб)

3450-00
3200-00

25000-00

5000-00
5500-00
9500-00
11000-00
15000-00
9500-00
9500-00

4
5

-Егерь;
-Оператор электронно-вычислительных машин (120 часов) ;
-Станочник деревообрабатывающих станков;
-Станочник- распиловщик;
-Бухгалтер (250часов).
-на тему «Первичные навыки пиления бензопилой и работы с моторизированным кусторезом» (36
часов).
Реализация программ повышения квалификации рабочих и служащих (по заявкам предприятий
юридических и физических лиц)- 16 часов.
Реализация дополнительных профессиональных программ( повышения квалификации по профилю
основных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (по заявкам
юридических и физических лиц) ;
- на тему «Повышение квалификации для руководителей тушения лесных пожаров» (72 часа);
- на тему «Формирование учетной информации, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и
проведение финансового анализа» (58 часов);
- на тему «Проведение финансового анализа организации» (ЗОчасов);
- на тему «Ведение бухгалтерского учета» ( 24 часа);
- на тему «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, ведение налогового учета и
составление налоговой отчетности » (28 часов);
- на тему «Специалист - лесопатолог» (24 часа);
- на тему «Подготовка лесосечного фонда к рубке» (54 часа);

9800-00
3500-00
5000-00
5000-00
7800-00
2500-00

700-00

5000-00
5000-00
2500-00
2500-00
2500-00
2500-00
3200-00

Обучение на тракториста по двум и более категориям предусматривает снижение цены на вторую и последующую
категорию на 5500 рублей
Ведущий экономист

Рассмотрено на Совете техникума
« 05 » июня 2018г
Протокол № / 3

А.Л.Лахаткина

