
 

 

 

 

 

 

 

 О проведении внебюджетных курсов 

 повышения квалификации  

 

Кафедра управления образовательными системами объявляет набор на 

внебюджетные очно-заочные курсы повышения квалификации с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения для руководителей образовательных организаций-заказчиков, не 

являющихся контрактными управляющими и членами комиссий по 

осуществлению закупок с 01 августа по 07 августа 2019 года по теме: 

«Управление государственными и муниципальными закупками для 

руководителя образовательной организации» (40 часов).  

Необходимость обучения всех руководителей организаций-

заказчиков определена Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», методическим рекомендациями 

Министерства экономического развития РФ № 5593-ЕЕ/ Д 28 и от 12.03.2015 г. 

и Министерства образования и науки РФ № АКК-552/06 от 12.03.2015 г. в 

объеме не менее 40 часов и не реже 1 раза в 3 года. 

  Содержание и объем программы соответствуют требованиям 
Федерального закона РФ № 44-ФЗ, методическим рекомендациями 

Министерства экономического развития РФ № 5593-ЕЕ/ Д 28 и включает в себя 

следующие модули: 

1. Основы контрактной системы 
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Руководителям муниципальных  

органов управления образованием 

 

Руководителям территориальных 

методических служб  

 

Руководителям государственных 

учреждений профессионального 

образования 

 

Руководителям государственных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

 

Руководителям государственных 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 



2. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок 

3. Планирование и обоснование закупок 

4. Осуществление закупок 

5. Контракты 

6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 

закупок 

7. Основные задачи руководителя образовательной организации-

заказчика в системе закупочной деятельности в соответствии с 

требованиями 44-ФЗ. Контрольная функция руководителя. 

На курсы приглашаются руководители организаций-заказчиков, которые 

не входят в контрактную службу и/или комиссию по определению 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей. 

Стоимость обучения 1 слушателя – 2700 рублей (в здании ГБОУ ИРО 

Краснодарского края) или 2900 рублей (с выездом в территории 

муниципальных образований).  

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: 

01.08. 2019 г. – 02.08.2019 г. – дистанционное обучение; 

05.08. 2019 г. – 07.08.2019 г. – очное обучение. 

Регистрация и сбор слушателей на очное обучение 05 августа 2019 года в 14:00 

ч. по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д.167, ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, аудитория 219. 

Слушателям иметь при себе паспорт и оформленный в двух экземплярах 

договор (Приложение №1 – образец договора и акта для физических лиц) и два 

заявления (Приложение №2 – образец заявления приема слушателя на обучение 

по дополнительной профессиональной программе и о согласии на обработку 

персональных данных). 

Для работы в дистанционном режиме слушателям курсов повышения 

квалификации на личные адреса электронной почты 01.08.2019 года будут 

высланы дополнительные инструкции.  

Руководитель курсов Лаврентьева Марина Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры управления образовательными системами. 

Руководитель дистанционного обучения – Лаврентьева Марина Юрьевна, 

контактный телефон: 8-918-989-43-90. 
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