
 
 

О реализации ДПП 
для кандидатов в эксперты 
предметных комиссий по ЕГЭ 
в рамках накопительной системы  

 

Кафедра филологического образования в соответствии с планом 

мероприятий государственного задания раздела «Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации» ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2020 год в рамках накопительной системы повышения 

квалификации реализует дополнительную профессиональную программу 

(далее – ДПП) по теме: «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников ЕГЭ по русскому языку» (24 часа) в очной 

форме. 

На обучение приглашаются кандидаты в эксперты предметных комиссий 

по русскому языку. Распределение кандидатов в эксперты предметных 

комиссий и квота по муниципалитетам согласно приложению №1. 

Обучение проводится:  

1. Курсы по ДПП повышения квалификации по теме: «Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников 

ЕГЭ по русскому языку» (в объеме 16 часов) 19-20 февраля 2020 г. в 14-30 по 

адресу: г. Краснодар, ул. КИМ, 17, МБОУ СОШ №32, актовый зал. 

2. Семинар по теме: «Формирование единых подходов к оценке 

развернутых ответов ЕГЭ в 2020: (русский язык» (в объеме 8 часов) 18 февраля 

2020 г. в 14-30 по адресу: г. Краснодар, ул. КИМ, 17, МБОУ СОШ №32, 

актовый зал.  

 

 
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 05.02.2020 г. № 01-20/362 

На №________________ от __________________ 

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям  

общеобразовательных организаций 

 

 



Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 

договор (Приложение №2 – образец договора о реализации ДПП по 

накопительной системе) и два экземпляра заявления (Приложение №3 – 

образец заявления приема слушателя на обучение по ДПП по накопительной 

системе). 

При себе иметь распечатанные с сайта www.fipi.ru материалы раздела 

ЕГЭ – «Для предметных комиссий субъектов РФ» - «Русский язык» - 

«Методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2020 года». 

Руководитель курсов - Николаевская Елена Львовна, доцент кафедры 

филологического образования, контактный телефон 8-918-164-65-11. 

 

 

Ректор                           И.А. Никитина                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Николаевская Елена Львовна 

8-918-164-65-11 

http://www.fipi.ru/


Приложение №1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 05.02.2020 г. № 01-20/362 

 

 

Квота по муниципалитетам по проведению ДПП повышения 

квалификации для экспертов ЕГЭ по русскому языку с 18.02.2020г. по 

20.02.2020г. 

 

 

№ 

п/п 
Территория Количество учителей 

1 г. Краснодар 70 

2 Апшеронский район 1 

3 МО г. Горячий Ключ 2 

4 Динской район 7 

5 Калининский район 5 

 Всего: 85 

 

 

 

Руководитель                       Е.Л. Николаевская 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 05.02.2020 г. № 01-20/362 

ДОГОВОР № _______ 

о реализации дополнительной профессиональной программы по 

накопительной системе 

г. Краснодар                                                                             «18» февраля 2020г.  

____________________________________________________________________, 
(ФИО физического лица, должность) 

именуемый (мое) в дальнейшем «Заказчик» в лице с одной стороны, и 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края), именуемое в 

дальнейшем «Институт», на основании лицензии  № 07122 серия 23Л01           

№ 0003966, выданной 25 сентября 2015 г. Министерством образования и науки 

Краснодарского края, в лице ректора Никитиной И.А., действующей на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу по 

обучению Заказчика (далее – Слушатели) в 2019-2020 учебном году по заявке 

Заказчика в рамках государственного задания образовательной организации по 

дополнительной профессиональной программе, реализуемой по накопительной 

системе. Наименование программы (повышения квалификации) «Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников 

ЕГЭ по русскому языку», в объеме 16 часов очно и 8 часов в форме 

непрерывного повышения квалификации (обучающий семинар). 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (далее 

образовательная программа) устанавливается учебным планом. 

1.3. Слушателям, успешно освоившим соответствующую образовательную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

дополнительном профессиональном образовании установленного образца. 

II. Права Сторон 

2.1. Институт вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок аттестации Слушателя. 

2.1.2. Не зачислять в качестве слушателей лиц, квалификация которых не 

соответствует направлению образовательной программы. 

2.1.3. Отчислять слушателей, нарушающих дисциплину, не выполняющих 

учебные задания, пропускающих занятия без уважительных причин в течение 

3-х дней. 

2.1.4. Не выдавать документ о дополнительном профессиональном 

образовании установленного образца слушателям, не освоившим в полном 

объеме образовательную программу. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Института по вопросам 



организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.3.2. Получать информацию от Института по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Институту по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Института, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

III. Обязанности Сторон 

3.1.   Институт обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения условия 

приема, в ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Извещать Институт об уважительных причинах невозможности 

Слушателя приступить к занятиям или отсутствия Слушателя на занятиях. 

3.2.2. Обеспечить выполнение Слушателем требований, установленных в 

статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Уставе Института. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Института в одностороннем порядке в случаях: 

consultantplus://offline/ref=A03B46C25DA06FA79EA86445E96A341E2CC21E69CBC8D013018A15C8AC5EF277C6481019DFACD866EBx9L
consultantplus://offline/ref=A03B46C25DA06FA79EA86445E96A341E2CC21E69CBC8D013018A15C8AC5EF277C6481019DFACD866EBx9L
consultantplus://offline/ref=A03B46C25DA06FA79EA86445E96A341E2CC31E65CEC9D013018A15C8ACE5xEL
consultantplus://offline/ref=A03B46C25DA06FA79EA86445E96A341E2CC21E69CBC8D013018A15C8ACE5xEL
consultantplus://offline/ref=A03B46C25DA06FA79EA86445E96A341E2CC21E69CBC8D013018A15C8AC5EF277C6481019DFACD968EBx7L


 установления нарушения условий приема, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в Институт; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

 в случае невыполнения Слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

4.2.2. По инициативе Заказчика: 

 в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Института 

(форс-мажор). 
 

V. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до 31 декабря 2020 года. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Института в сети Интернет 

www.iro23.ru  на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения 

и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 
__________________________________________ 

__________________________________________ 
                            (Ф.И.О полностью) 

Паспорт: серия___________ №_____________,  

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________ 

Адрес места регистрации:___________________ 

__________________________________________ 

Тел.: _____________________________________ 

 

________________          ________________ 
              (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: 
Образовательная организация: 

ГБОУ ИРО Краснодарского рая 

Адрес (место нахождения): 350080, г. Краснодар, 

ул. Сормовская, 167 т./факс: 8 (861) 232 85 78 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2312062743 

КПП 231201001, ОГРН 1032307150171 

ОКВЭД 85.42, ОКТМО 03701000 

р/с 40601810900003000001  

в Южном ГУ Банка России г. Краснодар 

л/с 825510200 в Министерстве финансов 

Краснодарского края, БИК 040349001 

  Ректор_________________ /И.А. Никитина/ 

  м.п. 

http://www.iro23.ru/


 

Слушатель: 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: ______________,  

Паспорт: серия________No____________выданный «____» ______________г.  

Кем: ____________________________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу: ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: __________________________________________  

____________________________________________________________________

ИНН _______________________________________________________ 

Пенсионное свидетельство: ________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________________________________ 

Ученая степень: _____________________________________________________ 

Ученое звание: _______________________________________________________ 

Согласен(а) на сбор и обработку своих персональных данных. 

 

18.02.2020 г.              _________________          ________________ 

                  (дата)                                 (подпись)                     (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к письму ГБОУ ИРО Краснодарского края 

от 05.02.2020 г. № 01-20/362 

 

Ректору ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

И. А. Никитиной 

  

  

  
Ф. И. О. (полностью) 

  
место работы 

  
должность 

  
контактный телефон 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня слушателем на дополнительную 

профессиональную программу (повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки) по накопительной 

системе в объеме 16 часов очно и 8 часов в форме непрерывного повышения 

квалификации (обучающий семинар) с 18.02.2020 г. по 20.02.2020 г. для 

кандидатов в эксперты предметных комиссий ЕГЭ. 

Для дополнительного профессионального образования по 

накопительной системе выбираю следующие образовательные модули и 

научно-методические мероприятия (семинар), проводимые Институтом по 

темам:_Например: «Научно – методическое обеспечение проверки и оценки развернутых 

ответов ОГЭ (ЕГЭ) по русскому языку», «Формирование единых подходов к оценке развернутых 

ответов ОГЭ 

(ЕГЭ)20___г._______________________________________________________________________ 
"____" ________________ 20____г. __________________________  
                                                                          (подпись)  

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам в ГБОУ ИРО Краснодарского края, Положением о 

накопительной системе повышения квалификации работников образования, 

правилами приема слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, формами документов, выдаваемых по 

окончании обучения, иными локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность в Институте ознакомлен(а). 

Согласен(а) на сбор и обработку своих персональных данных. 

18.02.2020 г.              _________________          ________________ 

                  (дата)                                 (подпись)                     (расшифровка) 



 

Обязуюсь пройти обучение в полном объеме, предусмотренном 

учебно-тематическим планом, соблюдать правила внутреннего 

распорядка, не допускать пропусков занятий без уважительных причин. В 

случае моего отказа от обучения обязуюсь сообщить администрации 

образовательной организации, направившей меня на обучение. 

 ____________________  
подпись 

О себе сообщаю следующее:  
Стаж работы: общий ______, педагогический _______, в основной должности 

______ год/лет 

Образование _________________  

Специальность по диплому_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата последней аттестации _________________________________________  

Категория _______________________________________________________  

Последнее повышение квалификации:  

когда ___________________________________________________________,  

где _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Домашний адрес: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

телефон __________________________________ 

E-mail ___________________________________________  

«18» февраля 2020 г. Подпись____________ 
 

Согласовано:  

Заведующий кафедрой 

_________________________ 
 


