
 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Омской области 

 «Омский колледж отраслевых технологий 

 строительства и транспорта» 
 

                                                                    

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Заседанием  Педагогического совета 

БПОУ ОО  «ОКОТСиТ» 

Приказом директора 

БПОУ ОО  «ОКОТСиТ» 

         29.01.2015 г, протокол № 2 

 

№ 22  от  29.01.2015 г 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Изменения в Положение об оказании платных образовательных 

услуг БПОУ ОО  «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» 

П-СМК- 7.2 -02-2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОМСК 

2015 

                               

 



Изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг БПОУ ОО  «Омский 

колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 

П-СМК-7.2-02-2015 Редакция 1 Стр. 1 из 1 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Омской области 

 «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 
__________________________________________________________________________________ 

Изменения в Положение об оказании платных образовательных услуг БПОУ 

ОО  «Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта» 

__________________________________________________________________ 
Дата введения 2015-01-29 

 

1. Внести в изменения п. 4.2. Положения об оказании платных 

образовательных услуг БПОУ ОО  «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» (утвержденное 30.08.2013 года) и изложить его в 

следующей редакции: 

«4.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым в БПОУ ОО  

«ОКОТСиТ», относятся:  

4.2.1. обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования базовой/углубленной подготовки очной/заочной 

формы обучения по специальности. Формы договоров приведены в Приложении 1 

(для двухстороннего подписания договора) и Приложении 2 (для трехстороннего 

подписания договора); 

4.2.2. профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. Формы договоров 

приведены в Приложении 3 (для двухстороннего подписания договора) и 

Приложении 4 (для трехстороннего подписания договора); 

4.2.3. дополнительного профессионального обучения: 

- по программам переподготовки рабочих и служащих, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих,  

- по программам повышения квалификации рабочих и служащих уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 

или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

Формы договоров приведены в Приложении 3 (для двухстороннего 

подписания договора) и Приложении 4 (для трехстороннего подписания 

договора); 

4.2.4. обучение по программам дополнительного образования. Формы 

договоров приведены в Приложении 5 (для двухстороннего подписания договора) 

и Приложении 6 (для трехстороннего подписания договора); 

4.2.5. обучение по профессиональной подготовке по программе 11442 

Водитель автомобиля категории «В» или «С» по очно-заочной форме обучения. 
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Формы договоров приведена в Приложении 7 (для двухстороннего подписания 

договора) и в Приложении 8 (для трехстороннего подписания договора).» 


