
 

 

О проведении  

внебюджетной ДПП  

повышения квалификации 

 

 

Кафедра управления образовательными системами и кадрового резерва 

информирует о проведении внебюджетной ДПП повышения квалификации для 

руководителей и специалистов подразделений, ответственных за ведение 

делопроизводства, в том числе секретарей-делопроизводителей 

образовательных организаций с 13.09.2021 по 17.09.2021 очно-заочно с 

использованием дистанционных технологий в г. Краснодаре по теме: 

«Организация кадрового документооборота и основы государственного 

регулирования трудовых отношений» (36 часов).  

Приглашаются руководители образовательных организаций и 

специалисты подразделений, ответственные за ведение делопроизводства, в 

том числе секретари-делопроизводители образовательных организаций с 

целью повышения квалификации в области оформления кадровой 

документации в соответствии с действующим законодательством.  

Стоимость обучения 1 слушателя 2400 рублей очно-заочно с 

использованием дистанционных технологий в г. Краснодар. 

Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с 

обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса 

электронной почты и контактного телефона и сведения об основном 

образовании (наименование квалификации; уровень образования; фамилия, 

указанная в дипломе; серия и номер диплома) слушателя курсов повышения 

квалификации. 

Регламент проведения ПК: 

Период:  13.09.2021 – дистанционное обучение 

                 с 14 по 16.09.2021 – очное обучение 

                 17.09.2021 – итоговая аттестация. 

 

 
Министерство образования, науки и  

молодежной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 

тел./ф.: (861) 232-85-78 

e-mail: post@iro23.ru 
ИНН 2312062743 

от 01.06.2021 № 01-20/2766 

На №________________ от __________________ 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям ТМС 

 

Руководителям ОО  

 

http://www.iro23.ru/


Форма: очно-заочное обучение с использованием дистанционных 

технологий  

Место проведения: г. Краснодар ул.Сормовская,167 

 

            Экземпляр договора (Приложение №1 – образец договора и акта для 

юридических лиц; Приложение № 2 – образец договора и акта для физических 

лиц) и двух заявлений (Приложение №3 – образец заявления приема слушателя 

на обучение по дополнительной профессиональной программе и о согласии на 

обработку персональных данных) с живой подписью (оригиналы), следует 

передать руководителю курсов  до 12.09.2021  

Физическим лицам необходимо дополнительно предоставить копию 

квитанции об оплате (приложение №4).  

Перед оплатой необходимо связаться с руководителем ДПП ПК. 

Руководитель ДПП ПК Филипенко Елена Михайловна, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными системами, контактный 

телефон: 89182153612. 

 

 

 

Ректор                         Т.А. Гайдук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Филипенко Е.М. 

8(918) 2153612 


