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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Проект Плана работы на 2023 год Камчатского учебно-методического центра позволит Вам спланировать собственную траекторию маршрута 

непрерывного дополнительного профессионального образования. 

План повышения квалификации состоит из четырех частей: 

I. Перечень основных учебных мероприятий в различной форме, в котором представлены: 

 форма учебного мероприятия (курс повышения квалификации, семинар, семинар-практикум, мастер-класс, творческая лаборатория, 

художественно-педагогическая мастерская, выездные мероприятия, стажировка, компьютерные курсы) и наименование обучающей 

программы. 

 наименование категории слушателей. 

 количество учебных часов образовательной программы повышения квалификации. 

 максимальное количество слушателей в группе в рамках Госзадания. 

 сроки проведения обучения. 

 стоимость обучения (если количество слушателей в группе свыше Госзадания). 

II. Перечень внебюджетных курсов повышения квалификации (дистанционно), в котором представлены: 

 форма учебного мероприятия (курс повышения квалификации, семинар, семинар-практикум, мастер-класс, компьютерные курсы). 

 наименование обучающей программы. 

 наименование категории слушателей. 

 количество учебных часов образовательной программы повышения квалификации. 

 сроки проведения обучения. 

 стоимость обучения. 

III. Перечень основных творческих мероприятий, в котором представлены: 

 наименование мероприятия. 

 сроки проведения. 

 место проведения. 

IV. Перечень основных методических мероприятий, в котором представлены: 

 наименование мероприятия. 

 сроки проведения. 

 место проведения. 
 

В конце проекта Плана работы представлен образец заявки для заполнения на участие в обучении, квитанция об оплате за обучения от 

физического лица. 

Организация повышения квалификации 

В 2023 году планируются следующие формы повышения квалификации: 

 курсы (очно, очно-дистанционно, дистанционно) 

 семинары, семинары-практикумы, семинар-совещание (очно, дистанционно) 

 творческие лаборатории (очно, дистанционно) 

 мастер-классы (очно, дистанционно) 

 стажировки (групповые и индивидуальные) 
 

 



Порядок зачисления и требования к слушателям курсов повышения квалификации 
 

Статья 76 пункт 3 Федерального Закона № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». К освоению 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации допускаются:  

 лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование, 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Согласно действующего Закона об образовании, при отсутствии профессионального образования, слушатель зачисленный на обучение, 

получает справку о том, что он обучался по программе повышения квалификации. Документ установленного образца не выдается. 
 

Заявка на обучение 
 

Обучение осуществляется как на бесплатной, так и на платной основе. Количество бесплатных мест обучения указано в Плане «Количество 

слушателей». При увеличении группы сверх Плана на обучение ведется набор на платной основе согласно стоимости, указанной в графе «Стоимость 

обучения». Для специалистов учреждений сферы образования и других сфер обучение осуществляется только на платной основе.  

Обратите внимание! При поступлении заявок свыше, чем указано в данной графе, регистрация слушателей на данные курсы может быть 

прекращена.  

Чтобы принять участие в учебных мероприятиях по повышению квалификации, необходимо заполнить заявку на обучение. Регистрация 

заявок производится согласно годовым количественным и периодическим заявкам (форма заявки представлена в конце проекта Плана и размещена на 

сайте Камчатского учебно-методического центра в разделе «Обучение»: вкладка «Планы учебных занятий»). Регистрация ведется по телефонам: 

8(4152) 49-30-14; 8(4152) 49-72-76; тел/факс: 8(4152) 49-80-84 или по е-mail: umcenter@krumc.ru с пометкой «Заявка на обучение (тема курса)». При 

отправке заявок по электронной почте, просьба уточнять факт доставки электронного сообщения.  

Обращаем Ваше внимание, что количество бесплатных мест обучения ограничено и необходимо подать заявку заранее на предстоящий 

календарный год. 

Приём заявок на участие в творческих и методических мероприятиях производится согласно Положений о мероприятиях (Положения 

размещены на сайте Камчатского учебно-методического центра в разделе «Ресурсный центр»: вкладка «Положения»).   

Тема и сроки мероприятия могут быть изменены или уточнены, о чём слушатели, подавшие заявки на данные курсы, будут своевременно 

извещены. 
 

Оплата за обучение 
 

Оплата за обучение осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Камчатского учебно-методического центра. 

Слушателю необходимо предварительно (до начала курсов) оформить заявку на пакет документов к оплате (договор, счёт, акт выполненных услуг) 

по телефону 8(4152)49-80-84 и оплатить за обучение.  

С 1 апреля 2019 года оплата за обучение принимается как от юридического лица, так и от физического лица без использования наличных 

денег, а только путём перевода денежных средств через банк с расчётного (текущего; карт) счёта плательщика на счёт краевого государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр» (бланк 

квитанции расположен в конце Плана). 

 

КГБУ ДПО «Камчатский учебно-методический центр» оставляет за собой право ежеквартально вносить изменения                                     

в План работы на 2023 год по учебным, творческим и методическим мероприятиям. 
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I. УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема, преподаватель 

Форма 

обучения 

Наименование 

категории 

слушателей 

Количест

во 

учебных 

часов 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за обучение 

сверх плана 

(рублей) 

1.  

Курсы  повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии 

в преподавании музыкально-теоретических 

дисциплин в ДШИ»  

заочно  

Специалисты  

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 январь 16 3000,00 

2.  

Компьютерный курс «Создание лонгрида на 

базе Tilda и WordPress» 
заочно 

Специалисты  

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

24 январь 13 1400,00 

3.  

Курсы повышения квалификации 

«Звукорежиссура культурно-массовых 

мероприятий» 

очно  
Специалисты  

учреждений 

культуры  
72 февраль 17 3000,00 

4.  

Курсы повышения квалификации 

«Светорежиссура культурно-массовых 

мероприятий» 

очно  
Специалисты  

учреждений 

культуры 
72 февраль 8 3000,00 

5.  

Курсы повышения квалификации «PR-

сопровождение деятельности учреждений 

культуры» 

очно/заочно 
Специалисты 

учреждений 

культуры  
56 февраль 18 2000,00 

6.  

Курсы  повышения квалификации 

«Контрольно-надзорная деятельность в 

сфере образования: практические аспекты 

подготовки образовательной организации к 

проведению проверки соблюдения 

требований, установленных 

законодательством РФ в сфере 

образования» 

заочно  

Руководители, 

заместители 

руководителей 

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 февраль 18 3000,00 

7.  

Курсы повышения квалификации 

«Исследовательская деятельность 

библиотек как основа стратегического 

планирования и тактических действий» 

очно/заочно 
Специалисты 

библиотек 
72 февраль 15 3000,00 

8.  
Семинар по теме: «Принятие мер по 

противодействию коррупции в заочно 
Руководители, 

заместители 

руководителей 
30 февраль  30 1800,00 



№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема, преподаватель 

Форма 

обучения 

Наименование 

категории 

слушателей 

Количест

во 

учебных 

часов 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за обучение 

сверх плана 

(рублей) 

государственных и муниципальных 

учреждениях»  

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

9.  

Курсы повышения квалификации 

«Выставочная деятельность библиотек: 

традиции и инновации»  

заочно 
Специалисты 

библиотек 
36 март  17 1700,00 

10.  
Семинар-практикум «Школа волонтера: 

нормы и правила поведения волонтера» 
очно/заочно 

Специалисты 

учреждений 

культуры 
36 март 18 1800,00 

11.  
Творческая лаборатория в рамках краевого 

конкурса профессионального мастерства 

«Лучший музейный работник» 

очно 
Специалисты 

музеев различных 

категорий 
 март 7 0,00 

12.  
Семинар-практикум «Экскурсионно-

проектная деятельность» 
очно 

Специалисты 

музеев различных 

категорий 
36 март 10 1800,00 

13.  

Курсы повышения квалификации «Режиссура 

в детском театре» 
очно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 март-апрель 12 2600,00 

14.  
Мастер-класс «Концертмейстерское 

мастерство – проблемы преподавания и 

исполнительства» 

очно 

Преподаватели 

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 март-апрель 15 2200,00 

15.  

Мастер-класс «Воспитание вокально-

хоровых навыков и музыкального вкуса 

детей на основе классической вокальной 

музыки» 

очно 

Преподаватели 

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 апрель 22 2200,00 

16.  
Мастер-класс: «Декоративно-прикладное 

искусство в учреждениях культуры: 

Изделия из художественного войлока» 

заочно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 апрель 12 2200,00 

17.  
Семинар по теме: «Обеспечение 

антитеррористической защищенности 
заочно  

Руководители, 

заместители 
36 апрель 28 1800,00 



№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема, преподаватель 

Форма 

обучения 

Наименование 

категории 

слушателей 

Количест

во 

учебных 

часов 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за обучение 

сверх плана 

(рублей) 

учреждений культуры» руководителей 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

18.  

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Разработка и продвижение в цифровой 

среде социально-значимых 

информационных ресурсов для детей и 

молодежи»  

заочно  

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования(ДШИ) 

72 апрель 24 3000,00 

19.  

Семинар-практикум: «Речь: культура и 

техника. Навыки публичного выступления»  
очно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 апрель 25 2600,00 

20.  

Курсы повышения квалификации 

«Инклюзивная практика работы с лицами с 

ОВЗ в учреждении культуры»  очно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 май 25 2600,00 

21.  

Компьютерный курс «Проектирование, 

создание и продвижение эффективных 

информационно-рекламных материалов» заочно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

36 май 25 1900,00 

22.  
Курсы повышения квалификации 

«Особенности обслуживания детей в 

библиотеке: дошкольный возраст» 

заочно 
Специалисты 

библиотек 
36 май 17 1700,00 

23.  
Курсы повышения квалификации: 

«Творческие индустрии в культурно-

досуговой деятельности» 

заочно 
Специалисты 

учреждений 

культуры 
72 сентябрь 15 3000,00 

24.  
Курсы повышения квалификации: «Работа 

клубных формирований культурно-

досуговых учреждений» 

очно 
Специалисты 

учреждений 

культуры 
72 сентябрь 17 2600,00 

25.  Курсы повышения квалификации: заочно  
Преподаватели 

учреждений 
72 сентябрь 10 3000,00 



№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема, преподаватель 

Форма 

обучения 

Наименование 

категории 

слушателей 

Количест

во 

учебных 

часов 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за обучение 

сверх плана 

(рублей) 

«Совершенствование художественно-

педагогического мастерства в области 

изобразительного искусства. Приемы 

обучения многослойной акварельной 

живописи» 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

26.  

Семинар «Разработка идеи грантового 

проекта» 
очно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

56 октябрь 18 2500,00 

27.  

Курсы повышения квалификации «Грим как 

искусство и составляющая спектакля» 
 очно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 октябрь 12 2600,00 

28.  

Мастер-класс «Декоративно-прикладное 

искусство в учреждениях культуры: 

Ботанический барельеф из гипса» заочно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

36 октябрь 12 1700,00 

29.  

Курсы повышения квалификации 

«Методическая служба муниципальной 

общедоступной библиотеки в традиционной 

и электронной среде: продукты и сервисы» 

заочно 
Специалисты 

библиотек 
36 октябрь 12 1700,00 

30.  

Курсы повышения квалификации 

«Особенности преподавания Музыкальной 

литературы и Мировой художественной 

культуры в современных условиях. 

Мультимедийные учебные пособия — 

актуальность, значение и место в 

педагогическом процессе» 

очно 

Преподаватели 

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 октябрь 22 2600,00 

31.  

Курсы повышения квалификации 

«Художественный образ в композиции» заочно  

Преподаватели 

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 октябрь 10 3000,00 



№ 

п/п 

Форма и наименование образовательной 

программы, тема, преподаватель 

Форма 

обучения 

Наименование 

категории 

слушателей 

Количест

во 

учебных 

часов 

Сроки 

проведения 

занятий 

Количество 

слушателей 

в группе 

Стоимость 

за обучение 

сверх плана 

(рублей) 

32.  
Многоуровневая долгосрочная программа 

«Культура. Школа туризма». Курсы 

повышения квалификации « 

заочно 
Специалисты 

учреждений 

культуры 
72 ноябрь 10 3000,00 

33.  

Курсы повышения квалификации «Эстрадно-

джазовый вокал» 
очно  

Специалисты 

учреждений 

культуры и 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 ноябрь 20 2600,00 

34.  

Курсы повышения квалификации 

«Фортепианная аранжировка и создание 

авторских композиций» 
очно 

Преподаватели 

учреждений 

дополнительного 

образования (ДШИ) 

72 ноябрь 20 2600,00 

35.  
Курсы повышения квалификации по теме: 

«Хореографическое искусство. 

Современный танец» 

очно 

Хореографы, 

балетмейстеры 

учреждений 

культуры и 

образования 

72 
ноябрь-

декабрь 
22 2600,00 

36.  
Курсы повышения квалификации 

«Экскурсионная работа и новые технологии 

в музейной работе» 

Очно/заочно 

Специалисты 

учреждений 

культуры и музеев 

72 
ноябрь-

декабрь 
8 3000,00 

37.  Стажировки      4000,00 



II. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИ (ДИСТАНЦИОННО) ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 
Форма и наименование образовательной программы, тема 

Наименование 

категории слушателей 

Количество 

учебных  

часов 

Сроки 

проведения 

занятий 

Стоимость 

за 

обучение  

(рублей) 

Библиотечно-информационная деятельность 

1.  
Курс повышения квалификации по теме: «Методика 

составления библиотечных уроков» 
Специалисты библиотек 26 март 1700,00 

2.  
Курс повышения квалификации по теме: «Методика 

составления библиографических обзоров» 
Специалисты библиотек 16 апрель 1500,00 

3.  
Курс повышения квалификации по теме: «Методика создания 

виртуальной выставки в программе PowerPoint» 
Специалисты библиотек 36 май-июнь 1700,00 

Социокультурная и досуговая деятельность 

4.  

Курс повышения квалификации по теме: «Управленческая и 

проектная деятельность руководителя учреждения 

культуры» 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

учреждений культуры 

72 февраль 3000,00 

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства 

5.  

Курс повышения квалификации по теме: «Педагогика в 

учреждениях дополнительного образования детей сферы 

культуры» 

Руководители и 

преподаватели ДШИ 
72 апрель 3000,00 



№ 

п/п 
Форма и наименование образовательной программы, тема 

Наименование 

категории слушателей 

Количество 

учебных  

часов 

Сроки 

проведения 

занятий 

Стоимость 

за 

обучение  

(рублей) 

Информационные технологии 

6.  

Курс повышения квалификации по теме: «Компьютерная 

грамотность. Обучение в операционной системе Microsoft 

Windows» 

Все категории 24 январь 1400,00 

7.  

Курс повышения квалификации по теме: «Основные 

принципы работы с текстовым редактором Microsoft 

Word» 

Все категории 24 февраль 1400,00 

8.  

Курс повышения квалификации по теме: «Основные 

принципы работы с электронными таблицами Microsoft 

Excel» 

Все категории 24 март 1400,00 

9.  

Курс повышения квалификации по теме: «Компьютерная 

графика на примере использования программы Adobe 

Photoshop» 

Все категории 36 
 

сентябрь 1400,00 

10.  
Курс повышения квалификации по теме: «Программа 

PowerPoint: основы создания презентации» (базовый 

уровень) 

Все категории 36 
 

сентябрь 1900,00 

11.  
Курс повышения квалификации по теме: «Программа 

PowerPoint: создание интерактивной презентация» 
Все категории 48 октябрь 2100,00 

 Итого:     

 

 

 

 

 

 



III. ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Направление   и   наименование   мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1.  

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества, 

посвященная 150 - летию со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 

Пришвина  «Путешествие в мир Пришвина» (очно-дистанционная)  

01 – 27 февраля КГБУ ДПО КУМЦ 

2.  

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества, 

посвященная Дню кошек в России «Пушистые друзья» (1 марта) (очно-

дистанционная) 
02 – 31 марта КГБУ ДПО КУМЦ 

3.  

Краевая выставка детского и юношеского художественного творчества, 

посвященная Международному дню цирка «Магия цирка» (16 апреля) (очно-

дистанционная) 

апрель КГБУ ДПО КУМЦ 

4.  
 XVI Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного 

творчества «Педагог и ученик» (очно-дистанционная) 
04 – 28 апреля КГБУ ДПО КУМЦ 

5.  

XVII Межрегиональная выставка детского и юношеского художественного 

творчества, направленная на сохранение исторической памяти о ВОВ «Дорога 

жизни», связывающая блокадный Ленинград со страной (очно-дистанционная) 

05 – 27 мая КГБУ ДПО КУМЦ 

6.  
Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моё Отечество!» среди 

учащихся детских школ искусств, студентов Камчатского колледжа искусств 
май КГБУ ДПО КУМЦ 

7.  

XVIII Межрегиональная  выставка детского и юношеского художественного 

творчества ко Дню защиты детей «Мир детства – самый лучший мир» (очно-

дистанционная) 

01 июня КГБУ ДПО КУМЦ 

8.  
Социально-культурный проект «Дети – детям» (творческая мастерская для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, мастер-классы, передвижные выставки) 
сентябрь КГБУ ДПО КУМЦ 

9.  

III Всероссийская выставка детского и юношеского художественного творчества, 

приуроченная к 115 - летию со дня рождения детского писателя Николая Носова 

«Веселая страна Николая Носова»  (дистанционная) 

октябрь КГБУ ДПО КУМЦ 

10.  
Юбилейная выставка детского и юношеского художественного творчества, 

посвященная 50 - летию ДХШ  г. Вилючинска 
ноябрь КГБУ ДПО КУМЦ 

11.  
Юбилейная выставка детского и юношеского художественного творчества, 

посвященная  60 - летию  МБУ ДО ДШИ № 1 п. Ключи  
декабрь КГБУ ДПО КУМЦ 



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения 

1.  Краевой конкурс «Лучшая детская школа искусств Камчатского края» 

I тур – январь/февраль 

II тур – февраль/март 

III тур - апрель 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

2.  
Краевой смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший музейный работник 

Камчатского края» 

I тур – январь/февраль 

II тур – февраль/март 

III тур – март 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

3.  

Краевой конкурс профессионального мастерства преподавателей ДМШ, музыкальных и 

хореографических отделений ДШИ Камчатского края «Лучший преподаватель года в 

сфере  художественно-эстетического образования детей» (музыканты, хореографы) 

I тур – май-сентябрь 

II тур – октябрь 

III тур – ноябрь 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

4.  XII Педагогические чтения преподавателей ДШИ Камчатского края 26 августа 
КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

5.  
Конференция преподавателей ДШИ Камчатского края (в рамках конкурса «Лучший 

преподаватель года в сфере  художественно-эстетического образования детей») 
ноябрь 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

6.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей детских школ 

искусств Камчатского края (музыкально-теоретические дисциплины) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

7.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей детских школ 

искусств Камчатского края (хореографические дисциплины) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

8.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей детских школ 

искусств Камчатского края (инструментальное исполнительство) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

9.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей детских школ 

искусств Камчатского края (инструментальное исполнительство: народные инструменты) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

10.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций преподавателей детских школ 

искусств Камчатского края (художественные и декоративно-прикладные дисциплины) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

11.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций специалистов учреждений 

культуры Камчатского края (специалисты музеев). 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

12.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций специалистов учреждений 

культуры Камчатского края (специалисты социокультурных учреждений). 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 

13.  
«Методическая копилка». Заседания методических секций специалистов учреждений 

культуры Камчатского края (специалисты библиотек) 
В течение года 

КГБУ ДПО «Камчатский 

учебно-методический центр» 



МИНИСТЕРСТВО    КУЛЬТУРЫ    КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования работников культуры 

«КАМЧАТСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

683002, г. Петропавловск - Камчатский 

  ул. Савченко, 8/1, т. 8(4152) 49-50-18; т/ф. 8(4152) 49-80-84 

E-mail: umcenter@krumc.ru  
Site: www.krumc.ru   

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ (УЧАСТИЕ) 
 

 

 

Руководитель организации  __________________________  

Учреждение (Заказчик):   

Наименование программы в 

соответствии с   

Планом работы КГБУ ДПО КУМЦ  

на 2023 год, сроки проведения 

Информация о слушателе (ях), направляемого (ых) 

 на обучение: 
Форма оплаты 

Тема курса ФИО Должность Образование 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

от 

юридического 

лица  / 

физического 

лица 

      

      

      

Информация о Заказчике: Банковские реквизиты:  

Наименование организации согласно Устава 

Договор подписывает (ФИО) 

Должность 

Действует на основании: 

Юридический адрес: 

http://www.umcenter.kamchatka.ru/
http://www.umcenter.kamchatka.ru/


 

Извещение 
 

Форма № ПД-4 

Министерство финансов Камчатского края 

 (КГБУ ДПО КУМЦ, л/с 20386Ц64990)  
(наименование получателя платежа) 

4 1 0 1 0 8 9 2 2 8     р/с 0 3 2 2 4 6 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя платежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский 
 0 1 3 0 0 2 4 0 2 

(наименование банка)  (БИК) 

Код дохода (КБК): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

оплата за обучение 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Министерство финансов Камчатского края 

 (КГБУ ДПО КУМЦ, л/с 20386Ц64990) 
(наименование получателя платежа) 

4 1 0 1 0 8 9 2 2 8   р/ с 0 3 2 2 4 6 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 
(ИНН получателя платежа)   (номер счёта получателя пла ежа) 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский 

 0 1 3 0 0 2 4 0 2 

(наименование банка)  (БИК) 

Код дохода: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 

оплата за обучение 
(наименование платежа) 

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

Сумма платежа:   Сумма платы за услуги:  

Итого:   Дата:  

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, 

ознакомлен и согласен. 

Плательщик (подпись):  
 

 


