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

«БЕЛОЯРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
№

02.12.2013г.

262

Белоярский
Об организации обучения по программе
профессиональной подготовки и повышения квалификации

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Фе
дерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением правитель
ства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Положением о дополнительных плат
ных образовательных услугах, утвержденных приказом от 21.10.201 Зг. № 220
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по программе профессиональной переподготовки по пожарно
техническому минимуму для председателей пожарно-технических комиссий, руководителей,
главных специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организа
ций с 02 декабря 2013г. по 06 декабря 2013г.
2. Утвердить
2.1 Рабочую программу дополнительной образовательной подготовки «Пожарно
технический минимум для председателей пожарно-технических комиссий, руководите
лей, главных специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
организаций» (Приложение 1);
2.2 Списки специалистов на обучение (Приложение 2);
2.3 Расписание занятий (Приложение 3);
2.4 Состав экзаменационной комиссии в составе:
председатель Тиунова Т.И. члены комиссии: Савосько И.Н., Воронов А.Н.
3. Провести аттестацию специалистов 06.12.2013г. в 15:00.
4. 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 преподавателям:______
№
Ф.И.О преподавателя
Количество часов
п\п
1.
Савосько И.Н.
40
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по дополни
тельному образованию Т.И. Тиунову
/
Приложение: на 11 л.
/

Директор

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

/ пА

В.В. Абышева

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

«БЕЛОЯРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
34

№

18.02.2014г.
Белоярский
Об организации обучения по программе
профессиональной подготовки и повышения квалификации

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Фе
дерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением правитель
ства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Положением о дополнительных плат
ных образовательных услугах, утвержденных приказом от 21.10.201 Зг. № 220
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по программе профессиональной переподготовки по пожарно
техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение пожарной
безопасности сельскохозяйственных организаций, лечебных и образовательных учреждений,
организаций бытового обслуживания, торговли, общественного питания, баз и складов, теат
рально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений, первичных организаций добро
вольной пожарной дружины с 18 февраля 2014г. по 20 февраля 2014г.
2. Утвердить
2.1 Рабочую программу дополнительной образовательной подготовки «Пожарно
технический минимум для председателей пожарно-технических комиссий, руководите
лей, главных специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности
организаций» (Приложение 1);
2.2 Списки специалистов на обучение (Приложение 2); включить без оплаты за обучение
специалистов БУ «Белоярский профессиональный колледж»
2.3 Расписание занятий (Приложение 3);
2.4 Состав экзаменационной комиссии в составе:
председатель Тиунова Т.И. члены комиссии: Савосько И.Н., Воронов А.Н.
3. Провести аттестацию специалистов 20.02.2014г. в 16:00.
4. Бухгалтерии колледжа произвести оплату на условиях почасовой оплаты из расчёта ставки
должностного оклада и уровня квалификации преподавателя из внебюджетных средств, на ос№
п\п
1.

Ф.И.О преподавателя
Савосько И.Н.

Количество часов
16

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по дополни
тельному образованию Т.И. Тиунову
Приложение 1 на 9 л.
Приложение 2 на 2 л.
Приложение 3 на 1 л.

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

Н.А. Краля

v

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

№ / 0<f

27.04.2015г.
Белоярский

Об организации обучения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Фе
дерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а.также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением правитель
ства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Правилами оказания платных образо
вательных услуг, утвержденными приказом от 25.09.2014г. № 207
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по специальной программе «Обучение пожарно-техническому мини
муму для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную
безопасность» с 27 апреля 2015г. по 30 апреля 2015г.
2. Утвердить
2.1 Специальную программу «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководите
лей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность»
(Приложение 1);
2.2 Список специалистов на обучение по специальной программе ^Обучение пожарнотехническому-минимуму для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответ
ственных за пожарную безопасность» (Приложение 2);
2.3 Расписание занятий специалистов на обучение по специальной программе «Обучение
пожарно-техническому минимуму для руководителей сельскохозяйственных организа
ций и ответственных за пожарную безопасность» (Приложение 3);
2.4 Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и
приказом БУ «Белоярский профессиональный колледж» от 02.09.2013 № 184 «О введе
нии запрета на курение» (Приложение 4);
2.5 Состав квалификационной комиссии в составе:
председатель Тиунова Т.И. члены комиссии: Савосько И.Н., Воронов А.Н.
3. Провести зачет специалистов 27.04.2015г. в 13:00.
4. Бухгалтерии колледжа произвести оплату на условиях почасовой оплаты из расчёта ставки
должностного оклада и уровня квалификации преподавателя из внебюджетных средств, на ос
новании заключенных договоров на оказание услуг следующим преподавателям:
№
п\п
1.

Ф.И.О преподавателя
Савосько И.Н.

Количество часов
18

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по дополни
тельному образованию Т.И. Тиунову.
Приложение 1 на 5 л.
Приложение 2 на 1 л.
Приложение 3 на 1 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 - Ю гры

«БЕЛОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
02.02.2015г.

№

28

Белоярский

Об организации обучения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Фе
дерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного Постановлением правитель
ства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Правилами оказания платных образо
вательных услуг, утвержденными приказом от 25.09.2014г. № 207
ПРИКАЗЫВАЮ:
а*
1. Организовать обучение по специальной программе «Обучение пожарно-техническому мини
муму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учрежде
ний и общеобразовательных школ» с 02 февраля 2015г. по 06 февраля 2015г.
2. Утвердить
2.1 Специальную программу «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководите
лей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобра
зовательных школ» (Приложение 1);
2.2 Список специалистов на обучение по специальной программе «Обучение пожарно
техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ», включить в список без оплаты
за обучение Попову Л.Л, (Приложение 2);
2.3 Расписание занятий специалистов на обучение по специальной программе «Обучение
пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» (Приложение 3);
2.4 Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» и
приказом БУ «Белоярский профессиональный колледж» от 02.09.2013 № 184 «О введе
нии запрета на курение» (Приложение 4);
2.5 Состав квалификационной комиссии в составе:
председатель Тиунова Т.И. члены комиссии: Савосько И.Н., Воронов А.Н.
3. Провести зачет специалистов 06.02.2015г. в 12:00.
4. Бухгалтерии колледжа произвести оплату на условиях почасовой оплаты из расчёта ставки
должностного оклада и уровня квалификации преподавателя из внебюджетных средств, на ос
новании заключенных договоров на оказание услуг следующим преподавателям:
№
п\п
1.

Ф.И.О преподавателя
Савосько И.Н.

Количество часов
16

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по дополни
тельному образованию Т.И. Тиунову.
Приложение 1 на
Приложение 2 на
Приложение 3 на
Приложение 4 на

5 л.
1 л.
1 л.
1 л.

Директор

Рассылка: Дело, бухг.у/и унова 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
21.12.2015г.

№

Белоярский

ЗЛА.

Об организации обучения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Россий
ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потреби
телей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного По
становлением правительства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Пра
вилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными приказом
от
25.09.2014г. № 207
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учрежде
ний и общеобразовательных школ» с 21 декабря 2015г. по 25 декабря 2015г.
2. Утвердить
2.1 Список специалистов на обучение по дополнительной профессиональной про
грамме повышения квалификации «Специальная программа обучения пожарно
техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безо
пасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ», включить в
список без оплаты за обучение Педченко Татьяну Степановну (Приложение 1);
2.2 Расписание занятий специалистов на обучение по дополнительной профессио
нальной программе повышения квалификации «Специальная программа обуче
ния пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных
школ» (Приложение 2);
2.3 Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потреб
ления табака» и приказом БУ «Белоярский профессиональный колледж» от
02.09.2013 № 184 «О введении запрета на курение» (Приложение 3);
2.4 Состав квалификационной комиссии в составе:
председатель Тиунова Т.И. члены комиссии: Савосько И.Н., Воронов А.Н.
3. Провести зачет специалистов 25.12.2015г. в 15:15.
4. 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\л
1.

Ф.И.О преподавателя
Савосько И.Н.

Аудиторные часы
16

in

Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
дополнительному образованию Т.И. Тиунову.

Приложение 1 на 1 л.
Приложение 2 на 1 л.
Приложение 3 на 1 л.

В.В. Абышева

Директор

Рассылка: Д ело. Б у х г ., О К .
Т .И . Тиунова
2-47-67

Тиунова Т.И.

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
06.06.2016г.

№

/JJL

Белоярский

Об организации обучения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Россий
ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потреби
телей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного По
становлением правительства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Пра
вилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными приказом
от
25.09.2014г. № 2 0 7
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офи
сах)» с 06 июня 2016г. по 09 июня 2016г.
2. Утвердить
2.1

2.2

2.3

2.4

Списки специалистов на обучение по дополнительной профессиональной про
грамме повышения квалификации «Специальная программа обучения пожарно
техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безо
пасность в учреждениях (офисах)» с 06 июня 2016г. по 09 июня 2016г.
(Приложение 1);
Расписание занятий специалистов по дополнительной профессиональной про
грамме повышения квалификации «Специальная программа обучения пожарно
техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безо
пасность в учреждениях (офисах)» с 06 июня 2016г. по 09 июня 2016г.
(Приложение 2);
Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потреб
ления табака» и приказом БУ «Белоярский профессиональный колледж» от
02.09.2013 № 184 «О введении запрета на курение» (Приложение 3);
Состав квалификационной комиссии в составе:
председатель Тиунова Т.И. члены комиссии: Савосько И.Н., Воронов А.Н.

3. Провести зачет специалистов 09.06.2016г. в 11:15.
4. 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
Савосько И.Н.

Аудиторные часы
10

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

Директор

Рассылка: Дело, Бухг,, О К , 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
24.10,2016г.
Белоярский
Об организации обучения по программе
повышения квалификации

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Россий
ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потреби
телей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденного По
становлением правительства Российской Федерации от «15» августа 2013 г. № 706, Пра
вилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными приказом
от
25.09.2014г. № 207, рабочей программой по дополнительной профессиональной програм
ме повышения квалификации «Специальная программа обучения пожарно-техническому
минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных школ» дополнительного профессионального образо
вания, утвержденной приказом от 10.09.2016г. и на основании заключенного договора
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Организовать обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учрежде
ний и общеобразовательных школ» дополнительного профессионального образования
с 24 октября 2016г. по 28 октября 2016г.
2. Утвердить
2.1 Список специалистов на обучение по дополнительной профессиональной про
грамме повышения квалификации «Специальная программа обучения пожарно
техническому минимуму для руководителей и ответственных за пожарную безо
пасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» дополнитель
ного профессионального образования (Приложение 1);
2.2 Расписание занятий специалистов на обучение по дополнительной профессио
нальной программе повышения квалификации «Специальная программа обуче
ния пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных
школ» дополнительного профессионального образования (Приложение 2);
2.3 Лист ознакомления с Федеральным законом от 23 февраля 2013г. № 15-ФЗ «Об
охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потреб
ления табака» и приказом БУ «Белоярский профессиональный колледж» от
02.09.2013 № 184 «О введении запрета на курение» (Приложение 3);
2.4 Состав квалификационной комиссии в составе:
председатель Тиунова Т.И. члены комиссии: Савосько И.Н., Воронов А.Н
3. Провести зачет специалистов 28.10.2016г. в

: 3 0 ч.

л,;л . * п ^ н и лиллсджа 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
Савосько И.Н.

Количество часов
16

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

Директор

Рассылка: Дело, бухг., ОК, Тиунова Т.И.
Т.И. Тиунова 2Д7-67

В.В. Абышева

