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Изменения в Регламент предоставленпя услуги <<Реалшзация
дополнительных профессиопальных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки)>>.
1. Приложение

J\b 8 к

Регламенту изложить в следующей редакции:
<<Приложение J\b 8

к Регламенту
Форма заявленuл о праеме на рабоmу на условам почасовой оплаmь, mруdа за счеm
среdсmв субсuduа, выdеленной на вьtполненuе zосчlарсmвенноао заOанuя 0ля
пр

uапаше нн btx (cmopoHHttx)

р

аб оmнuко в

Ректору ОГБУ ДПО КИРО

Фио

ФИО приглашаемого работника

зАявлЕниЕ.
Прошу принять преподавателем на условиях почасовой оплаты труда
(указать наименование кафедры) lB ЦНППМ дJuI работы

на
по
кафедру
дополнительной профессиональной прогрtlп,Iме повышения квалификации/профессиональНОй

переподготовки (нужное выбрать) дJuI проведеЕия уrебньпr зашIтии с ((
))
г.по( ))
20
г.снагрузкойвобъёме
часов ýказать).

20

Копия диплома о высшем образовании прилагается.
Копия диплома каЕд,Iдата наук_(при
наличии указать)/или BпIlcaTb не имею.
(при налпчии указать)/или вписать не
Копия аттестата об yreHoM звании
имею.
Основное место работы, занимаемzш долrкность (без сокрачений):
рождеЕия:
Кем и когда вьцtlн:
Копия СНИЛС прилагается.
,Щомашний адрес (индекс), номер телефона:

.Щата

Подпись

Дата
с(

Прошу принять на работу преподаватепем на условиrIх почасовой оплаты труда на периоД
г. с нагрузкой в объеме
г. по
rrебньIх часов.

>>

к

20

>>

20

_

заведующий кафелройл{нппм

>>

20

/

Фио

г.

СОГЛАСОВАНО:
/Фио

Проректор по образоватепьной деятельности

>>

20

г,

/Фио

Главный бухгалтер

(()20

г.)).

2.

,Щополнить приложением Ns 8А следующего содержаниrI:

((ПриложеЕие Ns 8А
к Регламенту
Форма заявленuп о прuелrе на рабоmу на усJtовuях почасовой опJ.аmы mруdа 3а СЧеm
среdсmв субсаluu, вьлdеленной на выполненае zосvdаосmвенноео заdанuЯ dЛЯ
рабоmоющuх в оГБУ ДПо КИРо
Ректору ОГБУ ДПО КИРО

Фио

ФИО работника ОГБУ ДПО КИРО

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу принять преподавателем на условиях почасовой оплаты труда
ýказать наимецование кафедры) дIнппм дJIя работы

на
по
кафедру
дополнительной ,rробесс"ОнальноЙ прогрtlп,Iме повышенИя квалификации/профессиональной

переподготовки (rтужное выбрать) дJuI проведения уrебньIх занятий с к
20
г.снагрузкойвобъёме
часов (указать).

20 г.по( )

Копия диплома о высшем образовании прилагается.
Кошия диплома кандидата наук
.(при наличии указать)/или вписать не имею.
(при наличии указать)/или вписать_не
Копия аттестата об yreHoM звztнии
имею.
Основное место работы, занимаемЕuI должность (без сокращений):
Подпись

.Щата

Прошу принять на рабоry преподавателем на условиях почасовой оплаты труда на период
с ((
>> 20 г. по ( >>
20 _ г. с нilгрузкой в объеме _
}^lебньIх часов.
Заведующий

()20г.

каф

едройДIНППМ

/

Фио

СОГЛАСОВАНО:
/Фио

Проректор по образовательной деятельности

>>

20

г.

/Фио

Главный бухгшrтер

(()20

г.)).

3. Приложение

}ф 11 к Регламенту изложить в следующей редакции:

((Приложение Ns 11
Форма заявленuя о праеме но рабоmу на ycJto'ltж почасовой опJrаmьt;;;;::tr#
среdсmв оm праносящей doxod dеяmельносmu (внебюduсеm) йш npazllalaeшHbrx
(с mор

оннuх) р аб оmнако в

Ректору ОГБУ ДПО КИРО

Фио

ФИО шриглашаемого работника

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять преподавателем на условиях почасовой оплаты труда на кафедрУ
(указать наименование кафедры)ДIНППМ для работы по дополнительной

профессиональной прогрtt]\.rме повышения квалификации/профессиона-пьной

переподготовки

(нУжное выбрать) Для проВеДения уrебньrх ЗаняТий
с нагрузкой в объёме
часов (указать).

20_г.

_

с

< >>

20

г. по

к

>>

Копия д{плома о высшем образовании прилtгается.

КoпияДиплoМaкaндиДaтaнayк-(пpиналичииyкаЗaть)/илиBПисатьнeимею.

Копия аттестата об yreHoM звании
имею.

(при наличии указать)/или вписать не

Основное место работы, занимаемшI должность (без сокраruений):
.Щата рождениJI:

Кем и когда вьцttн:
Копия СНИЛС прилагается.
.Щомашний адрес (индекс), номер телефона:
Подпись

.Щата

ПРОшУ принять на работу преподавателем на условиях почасовой оплаты труда на период
г. по
20
с нагрузкой в объеме
rrебньIх часов.

(( ) _

С ((_) _20

_г.

_

Заведующий кафелройД{НППМ

()20г.

/

Фио

СОГЛАСОВАНО:
/Фио

Проректор по образовательной деятельности

>>

20

г.

С оплатой в piшMepe
рублей за час занятий, за счет средств, поJrrIенЕьIх от
приносящей доход деятельности
/Фио

Главный бухга-птер
20

4.

г.)).

Щополнить приложением Ns 11А следующего содержания:
((Приложение J\b 11А
к Регламенту

Форма заявленая о праеме на рабоmу на уаrовuпх почасовой оплаmы mруdа за счеm
среdсmв оm прuносяtцей dохоd dепmельносmu (внебюdжеп) dля рабоmаюtцлtж в ОГБУ

дпо киро

Ректору ОГБУ ДПО КИРО

Фио

ФИО приглаIrтаемого работЕика

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

принlIть преподавателем на

условиях почасовой оплаты труда на

кaфеДpy-(yказатьпаимeнoBаниeкафeлpьI)ДIHППМДJIяpaбoтьlпo

дополнительной профессиона_пьной rrрограп{ме повышения квшификацииiпрофессиональной

с (_)

проведения уrебных зtшятий
нагрркой в объёме _
часов (указать).

20_

г. по ((_))

_

20_

г. с

Копия д,lплома о высшем образовшrии прилагаетсяf
Копия д{плома кондлдата наук_(при
налшчши указать)/или вппсать не иМеЮ.
yteHoM
Копия атгестата об
звашии
(при паличиш указать)/илп вписать не

Подпись

,Щата

Заведующий кафедройЛ{НППМ

(-)-

20

СОГЛАСОВАНО:

-

/

Фио

г.

Проректор по образовательной деятельности

/Фио

Главньй бухга.птер

/Фио

(()20г.

(

))

20

г.D.

