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ИЗМЕНЕНИЯ
в Регламент предоставления услуги <<Реализация дополнительных

профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки)

1.

В

пункте

4

раздела

I

слова (постановлением ПравительстВа

Российской Федерации от 15.08.2013 J\Ъ 706 кОб утверждении Правил окаЗаниЯ
платных образовательных услуг)) исключить.
Пункт I.7 . раздела IV изложить в следующей редакции:

2.

(R Институ,ге

предусматриI]ается реализация программ ПоВЫШеНИЯ
квалификации и программ профессиональной переподготовки специаJIистоВ
отрасли образования по индивидуальному учебному плану в условиях
персонифицированной накоIIительной оистемы' гIовышения квалифиКации И
(или) профессиональной переподготовки, которая регламентируется
положением о персонифицированной модульно-накопителъной системе
гIовыцIения квалификации и (или) профессиональной переподготовки
обучаrощихся в ОГБУ ЛПО КИРО).

l.

Приложение JЮ 10 изложить в следующей редакции:
Приложение М 10
к регламенту

Форма приказа о реализации лополнительной профессиональной
проI,раМмы (повышеtlия квалификации или профессиональной

переlIодготовки) за счет средств физических и (или) юридических лиц

коiчIитЕт оБрАзовАния и нАуки куl,скоЙ оБлАсти
Обласr,ное государственIlое бюджетное учреждение
дополIIиl,ельного профессиоIIальноI,о образования
кКурский институт развития образования>

(огБу дп() киро)
прикАз

20

г.

ЛЪ

О реализации допоJrriительной профессиональной программы
повышения квалификаrдии / профессиональ}lой переподготовки (нужное
выбра,l,ь)
за clteT средств физи.rеских и (или) юридических лиц

В

цел ях реализации лоlIолнительной профессиональной программы

/

профессuональной перепоdеоmовкu (нужное
выбраr,ь) к
)) за счет средств физических лиц w (или)
((
юридических JIиц в период с
))
года по ((
))
года,
ПОВЬILLLеНUЯ

квалuфuкацuu

приказываrо:

1. Утвердить прилагаемые:
плаFI мероприятий по реализации

дополнительной профессиональной
программы повьlurенuя квалuфuкацuu / профессuональной перепоdеоmовкu
(нужное выбрать) <
> (далее - [Iлан мероприятий);
состав рабочей
группы по реализации дополнительной
профессиональной
программы повыtuенuя квалuфuкацuu /
профессuональной
(нужное
перепоdzоmовкu
выбрать)
((
);
объем учебrrой нагрузки преподавателей, привлеченных на условиях
почасовой оплаты труда по реализации допоJIнительной профессиональной
программы, повьlutенuя квалuфuкацuu / профессuональной перепоdzоmовкu
(нужное выбрать)<
);
расчет стоимости образовательной услуги на од ого слушателя по
дополнительной гrрофессиональной программе повьlLuенuя квалuфuкацuu /

профессuональной

(нужное

перепоdеоmовкu

(

выбрать)

2. Назначить:

проректора по учебно-методической работе И.О.Ф ответственным
лицом за организацию выполнения Плаttа мероприятий (пункты 1, 11, 13);
I-IачаJIьFIика учебно-методического управления И.О.Ф ответственным
лицом за организацию выгIоJIнения Плана мероприятий (пункты 2, 3,6,10);
начальника отдела кадров И.О.Ф ответственЕIым лицом за организацию
выполIlения Плана мероприятий (пункт 7);
главного бухгалтера И.О.СD. ответственным лицом за организацию

и.о.Ф.
кафедры)
ответственным лицом за организациIо выполнения Плана мероприятий (пункт
4,5,|2,|4,|5);

3.

Нача.тlьнику отдела документационного обеспечения

и

архивоведения И.О.Ф. довести FIастоящий приказ до сведения указанных лиц
под роспись.
4. Контроль за исполFIеFIием настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.Фамилия

Ректор

от

(

Утвержден
приказом ОГБУ ДПО КИРО
>>
2020 г. J\Ъ

Состав
рабочей группы по реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации/профессиональной
lIереподt]отовки (нумшое вьiбраmь)
по направлению ((
Руководитель рабочей группы
Фалцuлuя И.

о.,

d

:

олэtснос mь

Члеttы рабо.rей группы:
Фамилия И.О,, проректор по учебно-методической работе ОГБУ ДПО КИРО;
Фамилия И.О, проректор гIо научно-иссJIедовательской и инновационной
деятельности ОГБУ ДПО КИРО;
Фамилия И,О,, заведующий кафедрой .,,;
Фамилия И.О., должность
Фамилия И,О., должность
Фамилия И.С),, /IоJIжность

Фамилия И.О., главный бухгалтер;
Фамилия И.О,, ведущий бухгалтер;
Фамилия И.О., начальник отдела кадров;
Фамилия

И,О.,

начапьник

учебно-методичеQкого

управления;

Фамилия И,О,, методист учебно-методического управления;
Фамилия И.О,, методист учебно-методического управления;
ФаМилия И.О., ведущий юрисконаульт управления по правовой, кадровой и
административной работе.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с приказом от

Фамилия,
инициалы
паботника

(_))

2020 г. Jф

Щолжность
работника
прорек,гор по учебно-методической

работе
Проректор по научноисследовательской и
инновационной деятельности
завеdуоu4uй кафеdрой
главный бухгалтер
ведущий бухгалтер
начальник отдела кадров
начальник учебно-методического
управления
методист учебно-методического
управления
методист у.rебно-меl-одического
управления

ведущии юрисконсульт
управления по правовой, кадровой
и административной работе

Подпись

.Щата

ознакомления

