
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ  

И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кабардино -Балкарский гуманитарно-технический колледж» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  11 мая  2022г.                                 г. Нальчик                                                  №15-од 

 

 Об утверждении  Положения об осуществлении образовательной 

деятельности  по дополнительным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным  общеобразовательным программам  

       В соответствии с ч.2 ст. 76  Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», руководствуясь  приказами  Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 01.07. 2013г. № 499 «Об 

утверждении  Порядка  организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным  профессиональным  программам» и от 

09.11.2018г.  №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам» (в редакции от 30.09.2020),  п р и к а з ы в а ю: 

     1. Утвердить Положение о порядке организации обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам  в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Кабардино-

Балкарский  гуманитарно-технический колледж» приложение №1 к настоящему 

приказу. 

    2. Утвердить Положение об осуществлении образовательной деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Кабардино-

Балкарский  гуманитарно-технический колледж»  приложение №2 к настоящему 

приказу. 

    3. Утвердить образец заявления  о приеме на обучение  по  дополнительным 

профессиональным образовательным программам (Приложение №3). 

    4. Утвердить  прейскурант цен  на  дополнительные платные образовательные 

услуги  на 2022-2023 учебный год по программам дополнительного 

профессионального образования  (Приложение №4).  
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     5. Кетенчиевой С.Ж. разместить Положения на официальном интернет-сайте 

колледжа. 

      6. Контроль  исполнения настоящего  приказа оставляю за собой.  

 

И.о. директора   ГБПОУ  «Кабардино-Балкарский 

гуманитарно-технический колледж»          ______________                  Б.З. Абазов 

 

  

Заместитель  директора по  

управлению качеством образования    _____________      Л.М. Дышекова 

и развитием персонала   

 

Заместитель директора  

по управлению образовательными 

ресурсами и информационно-

техническому развитию  

 

_______________ М.С. Молов  

Заместитель директора по управлению 

образовательно-инновационной 

деятельностью 

 

_______________ С.Б. Курашева  

Заместитель директора по молодежной 

политике 

_______________ М.Ж. Тикаев  

Главный бухгалтер  _______________ М.В. Шогенова  

Заведующий заочным отделением  _______________ М.А. Готыжева  

Заведующий отделением  _______________ Р.С. Камбиев  

Заведующий отделением 

 

 

_______________ М.Х. Бербекова  
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