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Информационное письмо
ГОУДПО «КРИРО» (далее - Институт) проводит обучение руководителей, заместителей
руководителей, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций по модулю
«Проектирование Программы развития дошкольной образовательной организации в
современных условиях» дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Управление дошкольной образовательной организацией в современных условиях»
(далее – ДПП ПК) в объеме 24 часов в очной форме, с отрывом от работы.
Период обучения: с 23.10.2017 г. по 26.10.2017г.
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного Институтом образца.
Обучение платное. Стоимость обучения для одного слушателя – 2850 (две тысячи
восемьсот пятьдесят) рублей.
Оплата производится по безналичному расчету:
- на основании договора об образовании с юридическим лицом – по счету на оплату
- или на основании договора об образовании с физическим лицом – по квитанции в банке.
Для зачисления на обучение необходимо до 19.10.2017 г зарегистрироваться на сайте
Института (согласно Приложению 1), направить заявку по прилагаемой форме (для
юридических лиц - Приложение 2, для физических лиц - Приложение 3) и сканированный
вариант копии диплома об образовании, заверенной руководителем кадровой службы (для
руководителей) или руководителем образовательной организации (для заместителей
руководителей, старших воспитателей), на электронный адрес организатора centrdo@mail.ru.
С собой необходимо иметь: страховой медицинский полис. Для заключения договора об
образовании с физическим лицом: паспорт, оригинал или копию СНИЛС и ИНН.
Занятия будут проходить по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23, ГОУДПО
«КРИРО».
Начало занятий: 23.10.2017 г. в 14.00
Окончание занятий: 26.10.2017 г. (день отъезда 26.10.2017 г. после 14.00)
Место для проживания бронируется в гостиницах города и оплачивается слушателями
самостоятельно.
Организатор: кафедра дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного
образования, Тел.: 8 (8212) 28-37-46, Е-mail: centrdo@mail.ru
Проректор по образовательной деятельности

М.А. Габова

Приложение 1.
Уважаемые коллеги, обращаем ваше внимание, что для зачисления на обучение
необходимо пройти электронную регистрацию. Для того, чтобы успешно ее пройти
(зарегистрироваться в системе) мы высылаем вам Алгоритм оформления электронного
заявления. На основании данной регистрации будут готовиться документы для оплаты
вашего обучения (договор об образовании, квитанции для оплаты обучения). Мы желаем
вам успешного оформления электронного заявления. Спасибо за сотрудничество.
Алгоритм оформления электронного заявления:
Уважаемые слушатели, для того, чтобы заполнить данное заявление, необходимо:
1. Зайдите, пожалуйста, на сайт нашего Института (www.kriro.ru), выберите вкладку
«Образование», затем вкладку «Регистрация на курсы»
2. Введите логин и пароль, указанные ниже:
Логин:
user
Пароль:
ZV94CZ (все латинские буквы заглавные)
Нажмите:
OK
3. В курсе обучения выберите – повышение квалификации:
Повышения квалификации
Переподготовка
Семинар
4. Выберите программу повышения
руководителей,

резерва

руководителей

квалификации: Руководителей, заместителей
дошкольных

образовательных

организаций

(23.10.2017 по 26.10.2017), КРИРО.
5. Выберите образовательную организацию, в которой вы работаете
6. В случае, если Вы самостоятельно оплачиваете обучение, то выберите Тип ОО
(физическое лицо)
Муниципалитет
ВЫБИРАЕМ
Дошкольная
образовательная
организация
или
Тип ОО:
физическое лицо
Общеобразовательная
ВЫБИРАЕМ
организация:
7.
Внесите все необходимые персональные данные.
8.
Поставьте отметку о согласии на обработку своих персональных данных:
Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010г. No152 ФЗ «О персональных данных»)
9.
Нажмите «СОХРАНИТЬ»
10.
ПРОСЬБА, ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ РАСПЕЧАТЫВАТЬ!!!
11.
ОК
Поздравляем с успешной электронной регистрацией
На основании данной регистрации будут готовиться документы для оплаты вашего
обучения (договор об образовании, счет, счет-фактура, акт выполненных работ).

Приложение 2.
Заполняет заявку образовательная организация
Штамп
образовательной организации

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.

ЗАЯВКА
________________________________________________________________________
(наименование ДОУ)
Прошу принять _____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
на обучение руководителей, заместителей руководителей, старших воспитателей
дошкольных образовательных организаций по модулю «Проектирование Программы
развития дошкольной образовательной организации в современных условиях»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Управление
дошкольной образовательной организацией в современных условиях» в объеме 24 часов в
очной форме, с отрывом от работы в период с 23.10.2017 г. по 26.10.2017г.

"____" ________________ 2017 г.
Директор/Заведующий
(выбрать)

МП

__________
( подпись)

________________________________
(ФИО)

Уважаемые коллеги!
Просим вас своевременно информировать об изменениях реквизитов вашей
образовательной организации
Заполнять обязательно
Реквизиты образовательной организации для составления договора об образовании
Полное и сокращенное наименование ДОУ:
_________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
Адрес образовательной организации: _______________________________________________
ИНН ________________, КПП ______________, ОГРН ______________________
Наименование банка: ______________________________________________
Р/с ___________________________,
к/сч № ________________, БИК _______________
Л/с______________________________
Факс ________________, бухгалтерия ___________ Приемная ______________
Директор/заведующий
___________________________________________________________(нужное
(Ф.И.О. полностью)

выбрать )

Приложение 3.
Заполняет заявку педагогический работник
(если за обучение оплачивает сам слушатель)

Ректору ГОУДПО «КРИРО»
Китайгородской Г.В.
______________________________________
Ф.И.О. полностью
______________________________________
должность
______________________________________
место работы
__
____________________________________
______________________________________
Контактный телефон, Е-mail

ЗАЯВКА
Прошу принять меня на обучение руководителей, заместителей руководителей,
старших воспитателей дошкольных образовательных организаций по модулю
«Проектирование Программы развития дошкольной образовательной организации в
современных условиях» дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Управление дошкольной образовательной организацией в современных
условиях» в объеме 24 часов в очной форме, с отрывом от работы в период с 23.10.2017 г.
по 26.10.2017г.

"____" ________________ 2017 г.

____________________
(подпись)

Приложение 4
ОБЩЕЖИТИЯ, ГОСТИНИЦЫ Г. СЫКТЫВКАРА
Название
Телефон
Адрес
Общежитие гостиничного типа
22-29-03 (вахта №1)
ул.Печорская, 28
«Гимназия искусств» (от 550 руб.)
(круглосуточно)
55-90-91 (Тамара
22-20-71 (вахта №2)
Петровна

Проезд
№18, 15, 17, 1, 54, 44
(остановка «Станция
Юннатов» или
«Гимназия искусств»)
№1, 3

Общежитие гостиничного типа
24-46-79 (доп.316)
ул.Орджоникидзе, 14
«Детско-юношеский центр спорта
89091272235
и туризма» (от 700 руб.)
(Татьяна Владимировна)
Гостиница «Очаг» (от 550 руб.)
22-32-61
ул.Энгельса, 134
№3, 18
Санаторий-профилакторий
31-22-68 (вахта)
ул.Старовского, 24
№5, 17, 44, 46, 54
«СыктГУ» (от 650 руб.)
32-13-09 (администратор)
(за к/т «Парма»)
Общежитие «Сыктывкарский
32-81-41, 32-88-91
ул.Октябрьский пр-т,
№4
гуманитарно-педагогический
(общ. №1)
41
№5Д, 15, 17
колледж» (от 300 руб.)
31-00-74 (общ. №2)
ул.Морозова, 124/1
остановка «Океан»
Общежитие «Сыктывкарский
43-93-33
ул.Катаева, 15
№4 (остановка «СГУ»)
кооперативный техникум» (от 300 (Александра Степановна)
руб.)
Гостиница «Карина» (от 360 руб.)
43-52-00
ул.Катаева, 13
№4 (остановка «СГУ»)
Гостиница «Юность» (от 450 руб.)
43-14-11
ул.Димитрова, 14
№5, 15, 17
(остановка «Парма»)
Гостиница «Строитель» (от 2000
20-19-11
ул.Карла Маркса, 182
№15, 17, 54, 1
руб.)
остановка «Рынок»
24-67-73
Общежитие гостиничного типа
39-00-96 (Яна Яковлевна)
ул.Катаева, 22
№19, 29
«Коми лесопожарный центр»
39-00-97 (вахта)
(остановка «Воинская
(от 400 руб.)
часть»)
Общежитие «Сыктывкарский
31-56-53 (общ. №1)
ул.Морозова, 120
№5, 17, 19
колледж сервиса и связи»
31-53-32 (общ. №2)
ул.Морозова, 116
(от 400 руб.)
Гостиница «Пелысь» (от 600 руб.)
24-24-77
ул.Бабушкина,4
№1, 3, 5, 12э остановка
«Национальный музей»
24-34-27
Социальная гостиница «Райда»
24-40-38
ул.Пушкина, 80
район «Металлист»
(женщины)
Гостиница «Витязь» (от 550 руб.)
24-13-16
ул.Сысольское шоссе,
№4, 19, 101, 22
31-07-46
66
(остановка «ДОСААФ»)
Гостиница «Печора» (от 850 руб.)
43-11-11
ул.Морозова, 109
№5, 8, 15, 17, 19, 22, 44,
174
(остановка «Учебная»)
Гостиница «Сысола»
24-06-16
ул.Орджоникидзе, 17
42-89-42
Гостиница квартирного типа
89128639911,
ул.Интернациональная,
33-99-11 (Наталия
102
Васильевна)
Квартиры
55-02-60
ж/д Вокзал,
56-18-24
Автовокзал, Центр
Квартиры (от 200 руб.)
44-00-62 (Екатерина
ул.Ленина
Максимовна)
Квартира 1-ком.
89635554570
ул.Первомайская, 9
(возможно прож-е 2-х чел.)
(Вера Сергеевна)
(550 р.)

