
 

 

О проведении бюджетных 

курсов повышения квалификации 

 

 

Кафедра управления образовательными системами в соответствии с 

планом мероприятий государственного задания раздела «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год проводит бюджетные очно-

заочные курсы повышения квалификации с использованием дистанционных 

технологий с 06.04.2021 года по 16.04.2021 года в г. Абинске по теме: 

«Административно-хозяйственное обеспечение деятельности 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС»  (72 часа).  

На курсы приглашаются заместители руководителей по АХЧ, АХР, 

заместители руководителей по общим вопросам, начальники АХО, завхозы 

образовательных организаций МО Абинский район. 

Квота 25 человек. 

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 курсов: 

06.04.2021 г. – 08.04.2021г. – очное обучение; 

09.04.2021 г. – 14.04.2021г. – дистанционное обучение; 

15.04. 2021 г. – 16.04.2021г. – очное обучение. 

Сбор слушателей на очное обучение 06 апреля 2021 года по адресу:        

г. Абинск, проспект Комсомольский, 126, МБОУ СОШ № 38. 

Слушателям иметь при себе копии паспорта, СНИЛСа и диплома об 

образовании, в случае смены фамилии – копию подтверждающего документа и 
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оформленный в двух экземплярах договор (Приложение №1 – образец договора 

и акта для физических лиц) и два заявления (Приложение №2 – образец 

заявления приема слушателя на обучение по дополнительной 

профессиональной программе и о согласии на обработку персональных 

данных). 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты до 06 апреля 2021 года 

будут высланы дополнительные инструкции.  

Руководитель курсов и дистанционного обучения Лаврентьева Марина 

Юрьевна, старший преподаватель кафедры управления образовательными 

системами и кадрового резерва, контактный телефон: (861) 232-29-45. 

 

 

Ректор                                 Т.А. Гайдук 
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