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По основной деятельности
О стоимости обуrения в

инстит}те дополнительного
образования

от 24.12.2018 ]'{Ъ 1241

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании )твержд енной плановой кыrькуляции установить стоимость образовательных

услуг для слушателей по программе повышения квалификации, реа,ltизуемой в инстит},те

дополнительного образования , с начала срока ее реализации

Рекгор
В.А. Бублик

2. Отделу лицензирования, аккредитации и контроля_ качества образовательного проuесса УМУ

организовать размещение пасrь"щ"- приказа на офичиа",rьном сайте университета в т9чение

пяти рабочих дней с момента подписания,

3. Заведующему канцелярией довести настоящий прикirз до руководителей струсгурi{ьIх

подраздЬлений: инстит}т дополнительного образования, юридический отдел, FIравJIение

экоЕомики и государственньIх закyrlок, отдел учета доходов от предпринимательской и иной,

приносящей доход деятельности, отдел лицензирования, аккредитации и KoHTpoJUl качества

обрчrоuаraп""ого процесса УМY а также глав!{ою бlхга,ттера,

Стоимость по
программе,

рублей

колшчество
часов по

профамме
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Форма
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код
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Организачия работы
территориальньтх комиссий

Свердловской области по делам

несовершеннолетних и защите
их IIрав

1,7 .01.2022
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стоим обDазовательныхl. Группа документов:

2. Номер проекта: 0012-ОД

3. Номер приказа: _
4. .Щата проекта прьказа:3LШL

Вцно Е.П. - Ведущий экономист5. исполнитель:

о сто обучения в Ило (TeD ии по дел несовеDше )6. Заголовок:

визы

замечаяпя:

Краснова С.В. - Ведущий документовед
подготовлен
01 .04 ,2022 8:з4

Эта программа реаqизуется с 11апреля 2022 г.
Несмеянова С.Э. - Дирекгор института
не согласовано
04.04.2022 lз: lб

срок начала реализации программы в приказе о

стоимости

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
04,04.202213:5|

Парамонова С.В. - Начальник управления
согласовано
04,04.2022l4:|5

Никифоров К.М. - Заместитель начальника отдела

согласовано
04.04.202214:36

Кутузова Н.С. - Начальник управления
согласовано
04.04.2022 \6:40

Харсиева М.Р, - Начальцик отдела

согласовано
05.04,2022 l 1: 19

Боровчова И,В. - Главный бухгалтер
согласовано
05.04.2022 12:03

Грибанов ,Щ.В. - Прорекгор по 1^rебной работе и

шифровой трансформачии
согласовано
05.04.2022 l3:50

согласование:

из По.


