
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Челябинский педагогический колледж № 2» 
г. Челябинск

ПРИКАЗ

У 9  DoL сЯ-OdoL № o f - 9 /7 0

Об организации курсов повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации 
«Организация летнего отдыха детей. Основы вожатской деятельности»

В целях обеспечения условий повышения квалификации в рамках 
дополнительного профессионального образования (Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 76) на 
основании Лицензии № 12557 от 25.04.2016 г. (Приложение № 1.2)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Организация летнего отдыха детей. Основы вожатской деятельности» 
объемом 72 часа согласно графика обучения по мере комплектования групп.

2. Утвердить дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации «Организация летнего отдыха детей. Основы 
вожатской деятельности» (приложение 1)

3. Считать стоимость курсов 6000 рублей 00 копеек на основании 
калькуляции на оказание дополнительной услуги (приложение 2).

4. Возложить ответственность:
4.1. На заместителя по учебной работе О.М. Морозову за организацию 

учебного процесса по Программе;
4.2. На заведующего отделением дополнительного профессионального 

образования Т.В. Корзникову:
- за разработку учебного графика и учебно-тематического плана;
- за формирование списка слушателей, распределение их по группам, 

сбор персональной документации зачисленных слушателей.
5. Заместителю директора по финансово-экономической деятельности 

Н.Н. Поповой сформировать смету расходов, исходя из общей стоимости 
курсов.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.М. Зайко

Исп.: Корзникова T.B., 771-31-78
В рассылку: Корзниковой Т.В., Морозова O.M., Попова Н.Н.



Калькуляция 

ДПО повышение квалификации

Утверждаю:

директор ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

Е.М. Зайко

на оказание дополнительной услуги

"Организация летнего отдыха детей, основы вожатской 
деятельности"

(72ч.) 2022г.

Исходные данные
Учебная группа (чел.) 15
Срок проведения Юдн.

№ п/п Наименование показателя Сумма
1. Прямые затраты

1.1. Заработная плата препод. 10 512,00
Заработная плата службы 

сопровождения
2 000,00

1.2. Начисления на заработную 
плату

3 779,00

Итого прямые затраты 16 291,00
2. Накладные расходы

2.1. Расходы на коммунальные 
услуги

166,00

Электроэнергия 104,00
Водоснабжение 62,00

2.2. Расходные материалы 3 000,00
2.3. Организация питания и 

проживания на базе практики
питание 7 500
проживание 4 500
Трансфер 20 000

2.4. Развитие материально- 
технической базы

38 377,00

Итого накладные расходы 73 709,00
Всего расходов 90 000,00
Стоимость обучения 1 
человека

6 000,00

Заместитель директора по ФЭД Н.Н. Попова


