
 

 

О проведении внебюджетных 

курсов повышения квалификации 

очно 

 

 

Кафедра управления образовательными системами объявляет набор на 

очные внебюджетные курсы повышения квалификации для руководителей и 

заместителей руководителя ОО с 14.10.2020 по 16.10.2020 в г. Краснодар по 

теме: «Правовые аспекты управления образовательной организацией» (16 

часов).  

На курсы приглашаются руководители и заместители руководителей 

образовательных учреждений, с целью разрешения основных проблем 

проектирования нормативно-правовой базы образовательного процесса. 

Стоимость обучения 1 слушателя 1300 рублей 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 курсов: 

Период: с 14.10.2020 по 16.10.2020.   

Форма: очное обучение.  

Место проведения: г. Краснодар 

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 
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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям ОО  

 

http://www.iro23.ru/


данных)  следует направить руководителю курсов по электронному адресу 

kuos@iro23.ru до 13.10.2020  

            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 

отдать руководителю курсов 16.10.2020  

Физическим лицам необходимо дополнительно предоставить копию 

квитанции об оплате (приложение №4). Перед оплатой физическим лицам 

необходимо связаться с руководителем курсов. 

 

Руководитель курсов Филипенко Елена Михайловна, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными системами, контактный 

телефон: 89182153612. 

 

 

 

Ректор         Т.А. Гайдук  
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