
ОБШЦЕСТВО С ОГРДIII.{СIЕННОЙ ОТВЕТСТВВННОСТЪЮ
кмаzнulтlцал

620091 .. Е"^.ФЙнбург, пр-кт Космоцавтов, д.38 инн бб59049383, кпп бб8б01001

Тел/факс (343) 253-71,92

р/с 40702810450090000477 Уральскuй фuлаал АО <<Баrrк Интеза> г. Екатеринбург,
Бик 04б577909, rc/c30101810000000000909, огрн 103бб03136130

прикАз
г. Екатеринбург

З 1 июля 2020 года J\ъ 9-оу/п

об уmверuсdенuч сtпоамосmu обученuя в ооо <<моzнumuв>

в 2020/2021 учебном zody по про2рамме кПарuкмахер))

В целях установления стоиМости обуIеътия для лиц, обу{ающихся в Образовательном

центре coBpeмeнHtш школа красотЫ Anima School ооо <Магнитив)) на основ.шии договора

об оказании платных образовательньIх услуг по программе профессионаJIьной подготовки по

профессии I 64З7 кПарикмахер>,

прикАзьiвАю

утвердить плановые к€rлькуляции полной стоимости образовательной услуги
на одного обучающегося, пост),гIающего B202012021 учебном году.

Установить с 01 .09.2020 года полную стоимость обучения (с нормативным

срокоМ обучения 11 месяцев) для заключающих договор на ока3ание платньIх

образовательных услуг на 2020 1202 1 у"rебный год:

- по очной форме обучения * 10 000 рублей/месяu;
- по очно-заочной форме обучения - 8 500 рублей/месяц.
СтаршемУ бухгалтеру Бровиной о.в. обеспечить внесение данньIх о стоимости

обуrения в прогрtllчlмное обеспечение 1С в срок до 15 августа 2020 года.

,щиректору образовательного центра Свистуновой ю. м. обеспечить

рЕвмещение настоящего приказа на информационньIх ресурсах подразделения.

Специалисту по кадраN{ Мороз Е.в. ознакомить с настоящим приказом

вышеуказанных сотрудников.

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на дирекТОРа

образовательного центра Свистунову Ю.М.

1.

2.

a
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4.

),

l'еttера"пьный директор

С приказопt ознакомлены:

П.о. Вохомский

Е. В. МорозСttеtlиал tlcT по кадраN,I

2020 года
. М. Свистунова

/{иреrt гор

центра
uUJ >>



оБдцЕ ство с о.грлничЕнноЙ оtввтствЕннастъю
кМqеt+umttв|)

ffipГ'IlI)-liгI{u.,,o,'ou'uoл38l,liilt66590.{9.]83^IiliГlь{rliб0l{)l)1
Тс.п/tРаrtс (3,13) 253-7 l-tj2

р/с 107028I0150090000.17 1 !'pa.,tbit<ttii (tulttttt.,t r\О <ij:irIt; I,лrt,геlзit> L Iiltitгl1;lItl0l,pl-,

БиIt 016577у09, K/cj0l0l8l00000000009ti9, огрll t 0366()зlJбlзU

fl},иl{Аз
г. Еttатерrlнбr,рl,

31 июля 2020 года J\ъ 9-оу/нсгt

0 б y mB a p lrc D eH tt tt c tllo ll,\I o c ItI u, о б7"1 g l l tt я в о 0 () K jV O z tt tt l l t, lt B ll

в 2020/2021 1lrlg5l,rлt zoD1l tl0 пp()Zp(I]l.,\!C K{|;tett,lttt.,1.1!cttl ПО ttaDttl;lo1;,y;ll

В tIелях.Yста}Iоt].[енlIя cToLIllilcTt..T обVrlеLlI.1rI дrIЯ,tlltl. обt'чаlоIlLI,1,\сrt tl Обра:ltliзli]'С-:I},I]i)\l

центре coBpe\,1el{}Iarl шl(ола ltpilC0,ILl лtlirпа School О()О кN'IаI,1 l1,1,гl,tL])) Iiil OC]i0l]Lllti]1,1 ;|0] t)l:ii,)]]ii

обоttlваttиLIПJltlТныхобразоватеЛЬ1{l,]Х).сjI\rГПОIlрОГl]аfit.lrеrtlэоt}ессt.lОllа'П],lriliiгlсl'.l1.0'1.оl]t(]Itlt)
профессилt 1 6470 кСпецt,tалист по llелrl]ttор)r),

ПРИItАЗl,1l]АЮ

1. \rr вердttтL пj,IitlIовыс ]ii.lJlbIi\,лrIцtttt по.цtttlii с,тtlt,lлtсlс'гrr об1lllзtltзlt,tе:tl,гttitj \ C-I\ ] ji

наоДноГОобу.1;1t..,u..ГОся.ЛОсТу]iа]ОLllеl-Оll202012021учебно.lIгtlД)..

2. Ус,t,агтовtлr,ь с 01 .09.2020 гола 1IoJtIl)rIo c0,0],l\IOc гь oбytIctIrili (с It(;|)-\li,i t'llitLtilti:

cpOlioN{ об1,.tснlтя 1.-5 ш,tесяца) Д-пя заtлtIоtli-tlоlцlI\ JОГ'()lJ()ll Ili,l Olia:]|ililIC 1],lii'l'1li,l],

о браз о в а:гс.цЬIIых yc.rl YI. rrа 2 02 0/2 0 2 1 у.1 95'''' r-t г сl.ц ]

- гtо o,lttoti форI,rе об\"легtlтя - 22 000 рl,б,lеt:t:

з. Сr.аршrепlу. бухга.1tr,с.1l1,. liроtзилtоl:l о. l]. обсlсttс,iиt,ь t]iIcCctlLIe lliIlI]j1,1,\ (,

ст,оиN{ост].l об1,.1gr,,ччI l] lIроц]а\l[ItIое обе,,lltсчсtlиiс lс в cpoIi,,ttl 1_i аiзt,i,сtlt 202(j

lu-lil' 

^ ILlIll',I \l, ,l\]\"-'ii.llllil,4. f{lrpeKTclll1, обршовLlТсjll,FIОl'о LIсгl'l'ра (]tзltc t \"гtttвоii lL)

разr-Iеш\е1I1.1е настоrI11lего lIриказа на rtLttPt)]j\lillltIOIIIlblx l]ec,\,})clix il0,Ilir:tЗ,]lC"iCilli'l ,

5. Спеllт.tа:гис,гУ пО ]iil-цраrl lчIороЗ Е. t]. ()зIlLtI((.)\Il1,1 ь с IIllсl оJItцI,1,,,t п])llliil:](l\i

выше)/li а_] анных co,I рY.цнlI1(о ]],

6, ItottTpo:rb за 11сполtlсlllIе\,t насl оrtILlег0 lI1]I,1Iill:]li BOl]-lIO)Ii1,1'I'l, lIi,i jlIil]c]i Г0l]ii

обрttзовате.]1ь]]ого I lc IIl,ptl Cll и cTvH о в r, l ( ),

Геir ер a;r ь н ы li дт,l1эе tt,го р
ГI. о. BoxoMcKl,tli

С приrtазоrl озl IlIl(о]\l.]еIIы :

С Ilецlrал ltcT по IIадраNI

())
Старший бухгалтер
u 3{, t LhD-е.|
fl иректор образоват,ел ьгtо го

. ГЗ.N,lорtlз

О, I}. Броrltlttа

цеFIтра
к ;i/ ) 2020 годil

lO. N1. Свtrс,гуно]:iа



оБIJ{Е ство с оrрлннчЕнноЙ оувптстввннос?БJФ
кМаенum7lв})

р/с 407028l0,150090000"l77 )'рtt.,tьскuй tllttлutt.l АО Klllrrrrt [,ltl,гезаl> г. [,iltli,гсllrrtrбr,lli ,

БИli 0,16577909, K/c30l0l810000000()00909, ог1,1l l036603l36l30

приклз
г. Екатеринбург

31 июля 2020 года Ns 9-0Y/HCN4

Об ytllBepltcDeHtttt cllt0l:,иtocllttt, Oбy,tettttx в ооо KYlu:lIltllltIB))

в 202()/2021 учiб,,о.rt zoD_Y п0 пpo?pO,tt"lte KCltelIltu;I.tlcl11 ,п{lllllt;tOptI0?0 t)e"ttt>

в цел'tх установ.ItеIII{я отоl{NIост,и обу.lgцllr{ jlnrl lItttl, oбy,la}ollltI\crl В ОбlllL jt,)lti,l ГС,'1,111)\I

центре совре]\,1снIrая ш](о.]lа красо,r-ы Ar-rilr.a Sclroo1 оо() кN,IагIIllтtlв) I,iil oClIOl]alIllIl jLO],O1J()l)|l

об оказании Il.]1атlIых образоватеJlьItых ,Yс-rI},Г lIo IlpoгpilNr,lle гLрофессIjоtIil_|Il,1I()й lttl,:lt ilt iliJiil1 l1ir

гrрофессии 1з456 <Сrtециалист по N{аникюру).

ГIРИКАЗЫВАIО

1. УтвердтlrЬ плановьIе IiалькулrIЦtrлт Ito.1llttlii с,гоtt-rlостl,t образrэtзil,tе-пi,ttоi't },c]IYl ]i

на ол[lого обучп*о.,,.гося. llоступаIощего в 2020i2021 l,чебноrt год),,

2. YcTaHoBlrr.b с 0].09.2020 года гIо"пнуlо с,го}4N{ос,гь обl tlcllIl), (с t]tlilt]l1 i'Iii]ilili\l

cpol(oN{ об1,.Iенttlt 1.5 пrесяца) д-rtя заtс:ttоч|1I()щLlх доl,оt-]оi] IIа оIiазаli1,1е I1jlLil,FI 1,1x

образоваr,ге,пьl; ых ),с 
jl,yг Ha 2020 l 202 1 у чсб i t r,l ii гсl; t :

- по о.lной tРорлrе сlбr,чсttl,tя - з8 500 рl,б-псii:

з. Старrпспtl бухга:rтер1, Бровrtноr"I 0.I]. обссrI.]III.1,гi], BIlccCllIlc даrIны\ ,l с г()Il\1ос,I]Il

обl,чеtlия в прогl]аN,lNtltilе сlбсспеrlеIiI,{е lC в cport до ]5 [tt]l \"сгil ]020 rо.ц:l,

4. Щирсктор1, обрliзtlвl1,1,с-пьFtоl,о L{ен,гl)ll L] Bltcr-\'rrotltlii I( ) \1. tlrreCIIc'Itt'Гt,

раз}4ещсние настоящего lrриказа Ita rtнфо1l\IilllI,1огItt]эlх ]]ccvI]Cax подilllз,цс]lсIlLl'i,

5. Сtlециа,чисту ITo Kaj{pa\{ N4ороз Е. в. озI{tlliо\lи,l,ь с I[ac,l 0,Illll,]\1 TI]]l1 iiазо\l

вышеу]ttlзанных сотрудrrIlков.

6. KotTTlэo,rlb за исIlо,пнеI]lIе}{ нalст,ояlцеl,()

обра:зоватеJьного цеLtтра Сtзисt]\,ttuIзt lO.

Генераr bHt,t й дttlэеtt,го р
ГI. о. i]oxo,rtcttitii

С гrрtlказоьt озl lillioNl"leHbi :

Спецttалист по l(a,ll]a\1
()

Е, В. Nlороз

.О, В. Бровиtrа

приказа возложить на диреl(тора

м.

ire нтDз2l
<<_/ | , 2020 года

IO. М. CBиc,r,y,ItoBa

СтаршrrГt бl,хгаптер
,,u"/,, Li,-Юl-{
/]ttpeK,r,op образоватеrI bHol о


