
 

 

Руководителям образовательных 

организаций и учреждений культуры 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации Пермского 

государственного института в рамках Международного конкурса  им. А. Немтина  с 

14 по 18 апреля 2023 года проводит обучение преподавателей образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства  (духовые и ударные инструменты) по 

дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации)  с 

выдачей удостоверения установленного образца по теме:  

 

«Методики обучения на духовых и ударных инструментах» 
 

В программе обучения: мастер-классы, практические занятия и лекции 

 

Стоимость обучения: 5 000 рублей за одного слушателя. 

 Участникам конкурса предоставляется скидка 20% 

 

Письмо является вызовом на обучение 

Заявки по прилагаемой форме просим направить по адресу nmcpgiik@mail.ru 

до   5 апреля 2023 года. Вместе с заявкой необходимо выслать скан диплома об 

образовании. 
 

 

Директор ЦНОПК ПГИК, доцент     Е.В. Баталина-Корнева 
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Пермский государственный институт культуры 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации 
 

Уважаемые слушатели! 

Обращаем Ваше внимание, что с заявкой обязательно должны быть предоставлены: 

скан копия диплома, СНИЛСа и документа, подтверждающего смену имени/ фамилии в 

случае расхождения имени/фамилии в дипломе и паспорте. 
 

ЗАЯВКА 

 

Прошу включить меня в число слушателей Центра непрерывного образования и 

повышения квалификации по обучению дополнительной профессиональной программе 

(повышение квалификации): 

 

 

 
 

Ф.И.О. (полностью) 

Должность     

Направляющая организация (полное название, адрес с индексом) 

 

 

 

 

Плательщик (физ.лицо / юр.лицо) (нужное выделить,подчеркнуть) 

Реквизиты организации (ИНН, КПП, р/с, лицевой счет, БИК, БАНК, указывается при 

безналичном расчете организацией 

 

 

 

 

Есть участник конкурса (указать Ф.И., коллектив):  

Ф.И.О. руководителя, должность 

Контакты (тел., e-mail) 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности по 

выбранной программе, свидетельством о государственной аккредитации Института 

ознакомлен(а). 

 

  «         »                                      

  

Подпись 

 

 

 

 

 



ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

по программе 

_____________________________________________________________________________ 

в объеме_72_ часов. Срок обучения:___________________________________ 
 

КАРТОЧКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ. 

В СЛУЧАЕ ПИСЬМЕННОГО ЗАПОЛНЕНИЯ – ТОЛЬКО РАЗБОРЧИВЫМИ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. 
 

НЕКОРРЕКТНО ЗАПОЛНЕНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

Фамилия, имя, отчество (как в паспорте, указать полностью в именительном падеже): 

 

Дата рождения: 

Паспортные данные: серия                №                     когда выдан  «      »                                          

г. 

Кем выдан 

Адрес регистрации 

ИНН                                                                      СНИЛС 

Адрес фактического проживания 

 

Телефон рабочий                                                 Телефон сотовый 

E-mail (обязательно указывается личная почта) 

 

Образование: Квалификация по диплому 

Когда, какое учебное заведение окончил(а) 

 

Уровень образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

ФИО по диплому 

Серия и номер диплома (документа об образовании и квалификации)   

 

Наличие ученой степени 

Наличие ученого звания 

Дополнительная квалификация 

Место работы 

Должность 

Стаж работы (число лет): общий трудовой стаж 

                                             в данной должности 
 

Я, (Ф.И.О. в именительном падеже) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

Центру непрерывного образования и повышения квалификации ПГИК на электронную 

обработку своих персональных данных: 

 Фамилия, имя, отчество 

 Год, месяц, дата рождения, место рождения 

 Гражданство 

 Паспортные данные 

 Данные о семейном положении  (при смене фамилии) 

 Данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон слушателя 

 Данные, содержащиеся в личном деле 

 Данные об образовании, наличие специальных знаний или подготовке 

 Сведения об успеваемости и посещаемости 

 Договор об образовательных услугах 

 Приказы/распоряжения о зачислении и отчислении слушателя  

  

(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 

Дата заполнения:  «         »                                            г. 

 


