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В соответствии с Федерuшьным Законом от 27 июня Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставлениJI государственных и муниципaшьных услуг>, распорякением Правительства
Сахалинской области от 01.08.2011 года М 546-р <Об утвержлении перечня услуг, ок&}ываемьгх
государственными учрепtДениями Сахалинской области и другими оргtлнизациями, в которых

р:lзмещается государственное задание (заказ), предоставляемых в элекгронной форме и
подJIежащID( вкJIючеЕию в реестр государственньгх и муницип{rпьньж усJryг (функций)
Сахалинской области>, в целях организации предоставJIения услуг Государственным бюддетным
профессионaшьным образовательным r{реждением <<Сахалинский индустриаJIьный техникум) в

электонном виде, а ftжже на основании решения педагогического совета Ns 4 от 09.06.2015 г.

tРикАЗыВАЮ:

1. Утверлrгь след/ющие стандарты предоставления государственньIх усJIуг:
1.1. <<Предосгашlеr*rе информаrцаи о решизаIц{и программ среднего профессионального

образоваrш,rя, а также дополнительньD( профессионЕlльньD( образовательrъпr программ)
(Припожеr*rе Nэ 1).

|.2. <Предоставление информации об образовательных программах и учебньж tIJIaIrab рабочш
програI\,Iмtж уlебrъж курсов, предметах, дисциIшинtlх (мо.цулях), годовьгх каJIендарньrх 1.чебньrх
графиках> (Приложение Ne 2).

1.3. <Предоставление информации о зачислении в государственное бюддетное
профессионtшьное образовательное )п{реждение Сахалинской области> (Приложение ЛЬ 3).

1.4. <Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аггестации обl"rающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательrтые (за

искпючением дошкольных) и профессионаJIьные образовательные программы)) (Приложение
м 4).

2. Организовать предостalвJIение усJrуг в соответствии со стандартами образовательного

)чрещдения.
3. Разместлrгь стандарты по предостrвлению усJrуг на официальном сайrге ГБПОУ СИТ

(www.licgyбokha.ru) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Считать )дратившими сшry след/ющие стандарты предоставления государственных усJrуг:
4.t. <Предоставление информации об образовательных программах и 1"rебных пJIанаь рабо.ппl

программ:lх 1^rебrrьж ч/рсов, предмgгах" дисIд,IIIJIинах (мо.ryлях), годовых калеlцарных учебных
графикаю (Приложение J\b 1).

4.2. кПредоставление информации о зачислении в государственное бюджетное
профессионtшьное образовательное rIреждение Сахалинской области>> (fIриложение NЬ 2).

4.3. кПредоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
атгестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за



исключением дошкольнfiх) и профессиональные образовательные прогрtлп{мы> (Приложение
ль з).

4.4. <Предостаыlеr*rе информаIцаи о реализаIдп{ програJ\,Iм среднего профессионаJIьного
образования, а TaIoKe допоJIнитеJъньгх профессиона.гьrъпr образовательrъж пргра1rм)
(Пршожеш.rе ЛЬ 4).

5. Секретарю дирекюра Iъановой о.Х. ознакомить под роспись с настоящим приказом Днисову З.П.,
Гараruлса М.Ю., Петрочешсо К.,Щ.

6. Коrrгроль за исполнением настоящего приква остlвляю за собой.

И. о. директора А.А. Митрофанов


