исвязистАвРопольского кРАя
госудАРстввннов Бюджвтнов
пРоФвссионАль|-{оЁ оБРАзовАтвльнов учРвждв}{ив

миг]истЁРство энвРгв'гики,!1Роь{ь1ш_{лвнности

(стАвРо{1Фльский коллшд}{{ связи

1{мени

|ероя €оветского €огоза Б.А.

|!етрова>>

шРикАз
03"05.2018

г.

г.

€'гаврополь

$у.

.6

9

-од

Фб

утвер}н{дег{ии форм д0г0в0р6в *6 о6разовании на обунение по образовательнь|м
пр8грамряам средн€го профессиФкта'|ь*1ого о6разования в государственноп{ бкодясетном
профессиональЁ!0м образовательЁ[ом учре}кде!{ии <<€тавропольский коллед)к связи
име|{и |ероя €ове'гского €отоза 8.А. $етрова>>

Б соответ'ствии со статьей 54 Фелерапьного:]акона от 29 декабря2012 г' ш 273-Ф3 (об
образовании в Роосийской Федерации). постановлением |1равительства РФ от ]5.08.2013 г.
лъ 706 кФб утверх{дении |{рави;т оказания платнь1х образовательньтх услуг), приказом
ми11истерства образован|1яи т1ауки Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. \гц 1267 <Фб>
утверх(дении примерной формьт договора об образова|1ути 11а обунение по образовательнь1м
программамт среднего профессионацьного и вь1с1пего образовагтия>
г]РикАзь|БА1Ф:
1. 9твердить форптья догс}воров об образовании на обунение по образовательнь{м
програъ'{н{а1т! среднего профессиона1ьного
образования в государственном
бклдткетном
профессиона;1ьноп'{ образовательноп{ учреждении <€тавропольский коллед}к связи имени
[сроя [оветского €отоза 8"А. 11етр0ва)) согласн0 приложенито .}ф 1 и прило}кег:ито -}{ч 2 к
настоящеп{у приказу.
2. [1ризт+ать утратив1пиш{и силу:
- прило]кение ]ч{о 1. 3. 5 к приказу от 11 мая 2016 г. ]ф 75-од <8б утверждении фор*
договоров на обунение по образовательнь|м программам в государственном бтоджетгтом
профессио}1ацьноп,{ образовательЁ{ом учре}кдении <€тавропольском коллед)ке сьязи имени
[ероя €оветского [отоза Б.А. ||етрова>;
- приказ от 23 и1оня 2017 г' ]\р 95-од <<Ф внесении изменений в приказ от 1 1 мая 2016 г.
]ч]'р 75-од <<8б утверждении форпл договоров на обунение по образовательнь1м программа}4 в
государственном бтодх<етном профессиона''1ьном образовате'{ьном учреждении
<()тавропо-|1ьском колледх{е связи имени [ероя €оветокого €отоза Б.А. [1етрова>;
- приказ от 24 марта 20!5 г" }э 42-од <Фб утверх{дении формьт дополнительг10го
сог'-'а}]1ения к договору на обунение по образовательно[л программе среднего
профессиона-цьного образотзания в к{)тавропольском коллед)ке связи ип'|ени [ероя
€оветского [отоза Б.А' 11етрова>.
3. 1(онтроль за исполнением настоя111его |1рика}а возложить на заместителя директора г1о
унебной работе Бе"поусову {_.А.

{гтректор

|{.1'. }(увал21ин

