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О проведении внебюджетных
курсов повышения квалификации
Кафедра управления образовательными системами объявляет набор на очные
внебюджетные курсы повышения квалификации для заместителей руководителей
общеобразовательных организаций с 22 сентября по 03 октября 2020 года по теме:
«Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС и
национального проекта «Образование» (72 часа).
Стоимость обучения 1 слушателя – 5800 рублей.
На курсы приглашаются заместители руководителей общеобразовательных
организаций Краснодарского края.
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с обязательным
указанием ФИО, должности, места работы, личного адреса электронной почты,
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:
Период: с 22.09.2020 по 03.10.2020.
Форма: очное обучение.
Место проведения: г. Горячий Ключ.
Скан-копию оформленного экземпляра 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) следует направить руководителю
курсов по электронному адресу kuos@iro23.ru до 22.09.2020 г.
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 направить
руководителю курсов на юридический адрес: ГБОУ ИРО Краснодарского края
г. Краснодар ул. Сормовская,167 до 30.09.2020 г.

Физическим лицам необходимо дополнительно предоставить копию
квитанции об оплате (приложение №4). Перед оплатой физическим лицам
необходимо связаться с руководителем курсов.
Руководитель курсов
Лаврентьева Марина Юрьевна, старший
преподаватель кафедры управления образовательными системами, контактный
телефон: 8 (918)-989-43-90
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