
 

 

 

 

 О проведении внебюджетных курсов 

 повышения квалификации  

 

Кафедра управления образовательными системами объявляет набор на 

внебюджетные очные курсы повышения квалификации для руководящих 

работников ОО, специалистов, ответственных за защиту персональных данных 

в ОО с 17 февраля по 20 февраля 2020 года по теме: «Организация работы с 

персональными данными в ОО. Обеспечение безопасности персональных 

данных» (24 часа).  

На курсы приглашаются руководящие работники ОО, специалисты, 

ответственные за защиту персональных данных в образовательных 

организациях Краснодарского края. 

Стоимость обучения 1 слушателя – 1900 рублей.  

Проведение курсов возможно на базе муниципальных образований 

(по заявкам, стоимость 1950 рублей).   

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: 

17. 02. 2020 г. – 20. 02. 2020 г. – очное обучение. 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 17 февраля 2020 года 

в 14:00 ч. по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д.167, ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, аудитория 219. 

Слушателям иметь при себе паспорт, договор, оформленный в двух 

экземплярах (Приложение №1 – образец договора и акта для юридических лиц; 
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Приложение № 2 – образец договора и акта для физических лиц) и два 

заявления (Приложение №3 – образец заявления приема слушателя на обучение 

по дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку 

персональных данных). Физическим лицам необходимо представить также 

копию квитанции об оплате (Приложение № 4).  

  

Руководитель курсов Лаврентьева Марина Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными системами, контактный 

телефон: 8-918-989-43-90. 

  

 

 

Ректор                           И.А. Никитина                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лаврентьева М.Ю.  

Телефон 8-918-989-43-90. 


