РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
15.12.2014г.

№

290

Белоярский

Об организации обучения

На основании Рабочей программы, согласованной с Главным Управлением МЧС России
по ХМАО-Югре , приказами МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 и от 19.01.2004 г.
№ 19, зарегистрированными в Минюсте России, в соответствии с требованиями феде
ральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области за
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000
г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граж
данской обороны», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
приказом от 25.09.2014г. № 207

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по программе повышения квалификации «Обучение должност
ных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций» с 15 декабря 2014г. по 26 декабря
2014г.
2. Утвердить
2.1 Рабочую программу повышения квалификации «Обучение должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы преду
преждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций» (Приложение 1)
2.2 Список специалистов на обучение (Приложение 2), включить в список без оплаты
за обучение Абдрахманову Г.А., Ахметчину С.М., Педченко Т.С. (Приложение 2)
2.3 Расписание занятий специалистов по программе повышения квалификации «Обу
чение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государ
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций» (При
ложение 3);
2.4 Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об ох
ране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления
табака» и приказом БУ «Белоярский политехнический колледж» от 02.09.2013 №
184 «О введении запрета на курение» (Приложение 4);
2.5 Состав экзаменационной комиссии в составе:
председатель А.Н. Гончаров, члены комиссии: И.Н. Савосько, А.Н. Воронов. Про
вести зачет специалистов 26.12.2014г. в 09:00.
3. Бухгалтерии колледжа произвести оплату на условиях почасовой оплаты из расчёта
ставки должностного оклада и уровня квалификации преподавателя из внебюджетных
средств, на основании заключенных договоров на оказание услуг следующим препода
вателям:
№
Ф.И.О преподавателя
Количество часов
п\п
1.
Савосько И.Н.
72

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
дополнительному образованию Т.И. Тиунову
Приложение 1 на 20 л,
Приложение 2 на 1 л.
Приложение 3 на 2 л.
Приложение 4 на 1 л.

Директор

Рассылка: Дело, бухг., Тиунова Т.И.
Т.И. Тиунова 2-47-67

В.В. Абышева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
(Тюменская область)
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
18.04.2016г.

№

72

Белоярский

Об организации обучения
повышения квалификации

На основании Рабочей программы, согласованной с Главным Управлением МЧС России
по ХМАО-Югре , приказами МЧС России от 13.11.2006 г. № 646 и от 19.01.2004 г.
№ 19, зарегистрированными в Минюсте России, в соответствии с требованиями феде
ральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства
Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области за
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000
г. № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области граж
данской обороны», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
приказом от 25.09.2014г. № 207

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать повышение квалификации по дополнительной профессиональной про
грамме «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций» с 18
апреля 2016г. по 27 апреля 2016г.
2. Утвердить
2.1 Рабочую программу повышения квалификации по дополнительной профессио
нальной программе «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайной ситуаций» (Приложение Г)
2.2 Список специалистов повышения квалификации по дополнительной профессио
нальной программе «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайной ситуаций» (Приложение 2)
2.3 Расписание занятий специалистов повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Обучение должностных лиц и специалистов граж
данской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайной ситуаций», включить в список без оплаты за обучение: (При
ложение 3);
2.4 Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об ох
ране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления
табака» и приказом БУ «Белоярский политехнический колледж» от 02.09.2013 №
184 «О введении запрета на курение» (Приложение 4);
2.5 Состав аттестационной комиссии в составе:
председатель А.Н. Гончаров, члены комиссии: И.Н. Савосько, А.Н. Воронов. Про
вести зачет специалистов 27.04.2016г. в 14:00.
3. Бухгалтерии колледжа произвести оплату из расчёта ставки должностного оклада и
уровня квалификации преподавателя из внебюджетных средств, на основании заклю
ченного трудового договора следующему преподавателю:

№
п\п
1.

Ф.И.О преподавателя

Количество часов

Савосько И.Н.

60

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по
дополнительному образованию Т.И. Тиунову
Приложение 1 на 20 л.
Приложение 2 на 2 л.
Приложение 3 на 2 л.
Приложение 4 на 2 л.

И.о. директора

Л.В. Гапончикова

t

Рассылка: Дело, бухг., Тиунова Т.И.
Т.И. Тиунова 2-47-67

