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Руководителям муниципальных
органов управлений образованием
Руководителям территориальных
методических служб

от 20.03.2017г. № 01-20/815

О проведении внебюджетных курсов
повышения квалификации для
специалистов в сфере закупок
по Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Кафедра управления образовательными системами проводит
внебюджетные очно-заочные курсы повышения квалификации с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения специалистов в сфере закупок государственных и
муниципальных учреждений по теме: «Управление государственными и
муниципальными закупками» с 20.04.2017 г. по 12.05.2017 г. в г. УстьЛабинске в объёме 120 часов.
На курсы приглашаются специалисты в сфере закупок по
Федеральному закону от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.
Регистрация слушателей осуществляется на сайте www.iro23.ru с
обязательным указанием ФИО, должности, места работы, личного
адреса электронной почты и контактного телефона слушателя курсов
повышения квалификации.
Регламент проведения курсов:
с 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. - дистанционное обучение
с 24.04.2017 г.- 29.04.2017 г. - очное обучение (с отрывом от работы)
с 03.05.2017 г.- 10.05.2017 г. - дистанционное обучение
с 11.05.2017 г.- 12.05.2017 г. - очное обучение (с отрывом от работы)

Слушателям необходимо оформить договоры (приложение № 1- для
юридических лиц, приложение №2-для физических лиц) и в заполненном
виде в двух экземплярах предоставить до 20.04.2017 г. по адресу:
г.Краснодар, ул.Сормовская,167, ауд.219.Физическим лицам необходимо
представить также копию квитанции об оплате (Приложение № 3).
Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения
квалификации на личные адреса электронной почты 20.04.2017 года
будут высланы дополнительные инструкции.
По организационным вопросам обращаться к Марине Юрьевне
Лаврентьевой по телефону: 8 (918) 989-43-90 или по телефону кафедры
8(861)232-48-23.
Руководитель курсов – Лаврентьева Марина Юрьевна.
Контактный телефон (861) 232-48-23. Кафедра УОС.
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