
Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Приморский краевой колледж культуры»  приглашает Вас принять участие в работе 

курсов повышения квалификации по программе: 

«Проблемы и перспективы деятельности органов управления и учреждений 

культуры в современных условиях» 

 

Программа курсов   предназначена для руководителей, заместителей и специалистов 
органов культуры администраций муниципальных образований Приморского края.   
 
 Практическая ценность программы: 

• систематизация знаний и навыков современного руководителя отрасли культуры; 
• формирование необходимого уровня юридической компетенции 

руководителя.Имидж, коммуникативная культура руководителя. 
Программа курсов включает следующие разделы: 

• вопросы разработки и применения профессиональных стандартов в учреждениях 
культуры. Нормативное и локальное правовое регулирование. Практические 
основы работы с профессиональными стандартами; 

• основные принципы работы по 44-ФЗ,223-ФЗ. Законодательное регулирование 
закупок бюджетными и автономными организациями; 

• роль и значение социального проектирования в деятельности учреждений 
культуры. Стратегия продвижения услуг в сфере культуры; 

• правовые аспекты деятельности учреждений культуры: внесение изменений в 
документы учреждения, новшества в статусе приносящей доход деятельности; 

• Управление человеческими ресурсами в социо-культурной системе. Планирование 
и прогнозирование развития КДУ в современных условиях. 

 
Вас обучат и ответят на интересующие вопросы 

 
Высококвалифицированные специалисты  Департамента культуры Приморского края, 
Хабаровского государственного института культуры, АНО «Дальневосточный центр 
развития гражданских инициатив и социального партнерства» и другие. 
• дата проведения: 27-29 марта 2017 года; 
• форма проведения: очно-заочная; 
Место проведения: ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» (Приморский 
край, г. Уссурийск, ул.Агеева 75) 
Стоимость обучения:5500 рублей 
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца объемом 72 часа.  
 
Для подтверждения участия в работе курсов необходимо направить заполненную заявку   
на электронный адрес колледжа uch-kultura-dir@mail.ru 
или позвонить по телефонам: 8(4234) 32-24-61, 8(4234) 32-01-77    
 
 

mailto:uch-kultura-dir@mail.ru


Заявка 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации  
Наименование  курсов  «Проблемы и перспективы деятельности органов управления и 

учреждений культуры в современных условиях» 
Сроки обучения С 27 .03  по 29.03. 2017 год 
ФИО слушателя полностью  
Дата рождения  

Образование (высшее / среднее профессиональное ) 
Диплом: №, серия, дата 
выдачи, наименование 
учебного заведения, 
наименование 
специальности  

 

Место работы (должность – 
указывать обязательно) 

 
 

Место прописки  
Телефон  
e-mail  
Паспорт: серия, №, кем и 
когда выдан 

 
 
 

Нуждаетесь ли в гостинице 
(да/ нет) 

 

Как будет произведена 
оплата 

Наличный /безналичный расчет. В случае оплаты безналичной, 
указать реквизиты организации 

Копию диплома о профессиональном (высшем или среднем) образовании; копию 
паспорта (1-2,5 стр.),копию свидетельства о смене фамилии  слушатель предоставляет 
лично  куратору курсов. 
 
Дата                                                                                                   Подпись______________ 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие ГАПОУ «Приморский краевой  
колледж культуры» на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. 

 
дата, подпись__________________________________/__________________ФИО/ 

 


