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ИЗМЕНЕНИЯ
в Правила приема обучающихся по дополнительным профессиопальным
программам в ОГБУ ДПО КИРО

1.

Пункт 1.5 раздела

следующего содержания:

1

Правил дополнить абзацем вторым

<В случае угрозы возникновения и (или) возникновении отдельных
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации на территории Курской области, реаJIизация
образовательных программ осуществляется с применением электроЕного

обучения, дистанционньж образовательных технологий вне зависимости от
ограничений, предусмотренных в федермьных государственных
образовательных стаЕдартах или в перечне профессий, направлений
подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно дистанционных
образовательных технологий, если р ализация ук€ванных образовательных
программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
невозможны.)).
Раздел
Правил дополнить пунктом 4.12 следующего
содержания:
<В случае реализации образовательных программ с примеЕением
дистанционЕых образовательных технологий Инстиryт признает равную с
подлинниками юридическую силу документов, полученных посредством
факсимильной связи, Интернета или других электронных способов связи.

2.

4

Заполненные обулающимися собственнорrrЕо зzшвление на обуrение,
договор об образовании, yreтHttя карточка сканируются и направJuIются на
электронный адрес Института.
При подаче документов в электронном виде обуrающимся укЕвывается
адрес электронной почты, с которого будет идти электроннаlI переписка.).
3. Приложение N9 2 Правил изложить в следующей редЕrкции:

Приложение Nэ2
к Правилам

Форма учетной карточки

УЧЕТНАЯКАРТОЧКА
1. Наименование

2. Фамилия, имя, отчество
з.
образования, направлсние подготовки (бакавриат, специмmgт, магистратура)

4. КвалифиКация

в

соответствии

с

документом

квалификации
5. Занимаемая должность
6. Стаж работы в данной должности
8. Место работы

об

образовании и

7. общий стаж

9. Год рождения (полных лет на момент обучения)
1 0. Квалификационная категория
11. Последний год и место прохождения курсов повышения квалификации,

программа курсов

l2. Служебный адрес, телефон
1З, Домашний (мобильный) телефон, e-mail
14. Щата заполнения
15. Личная подпись

((_)

20

г.

