
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

vbP MCL^LQH,. № 
i. Орёл 

О согласовании платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности областных государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области, оказываемых ими сверх установленного государственного 

задания на 2016 - 2017 учебный год. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и приказом Департамента 
образования, культуры и спорта Орловской области от 19 апреля 2011 года № 
776 «Об утверждении Порядка определения платы для граждан и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования, культуры и спорта Орловской области, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенными федеральными законами, в пределах государственного 
задания» п р и к а з ы в а ю : 

1. Согласовать размер платы для граждан и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания в 2016 - 2017 учебном году, согласно приложениям 1 
- П . 

2. Заместителю руководителя Департамента - начальнику управления 
финансового планирования, учета и отчетности (И. В. Коростелева) довести 
приказ до сведения руководителей областных государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области, в срок не 
позднее 10 дней со дня его вступления в силу. 

3. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области, обеспечить 
размещение информации о размере платы для граждан и юридических лиц за 



услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности областных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту 
образования Орловской области, оказываемых ими сверх установленного 
государственного задания в 2016 - 2017 учебном году, в доступном для 
пользователей месте. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на возложить на 
заместителя руководителя Департамента - начальника управления финансового 
планирования, учета и отчетности - И. В. Коростелеву. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области — —^"i - х . А. Шевцова 
/ / 



А 
Приложение № в к приказу 

Департамента образования 
Орловской области 

Nsffit от 50 ОлХьА— 20_(Б_Г. 

Цены на оказываемые платные услуги. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Вводятся с 01 сентября 2015 года 

и/и 
Наименование услуги Цена (руб.) 

1 

2 

Подготовка кадров по профессии «Парикмахер» 
(срок обучения 4 месяца) 
Подготовка кадров по профессии «ТО и ремонт 
авто транспорта» (срок обученияЗ года 10 месяцев) 

8 843.34 

ЗУ 846,19 

3 11од1 отовка кадров по профессии «ТО и ремонт 
автотранспорта» (срок обучения 2 года 10 месяцев) 

27 759.10 

4 Подготовка квалифицированных рабочих по 
профессии «Сварщик» (электросварочные и 
газосварочные работы) (срок обучения 4 месяца) 

9 428.16 

5 Подготовка квалифицированных рабочих по 
профессии «Облицовщик-плиточник» (срок обучения 
3 месяца) 

9 321.60 

6 Подготовка квалифицированных рабочих по 
профессии «Повар» (срок обучения 3 месяца) 

8 966.44 


