
Комитет Администрации Волчихинского района 
Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

 
 

ПРИКАЗ № 104 
от 11.03.2019 г.                                                                                        с. Волчиха 
 
Об организации работы по 
своевременному прохождению 
педагогическими работниками 
МОО Волчихинского района 
курсов повышения 
квалификации 
 
         В целях организации работы по своевременному прохождению 
педагогическими работниками МОО Волчихинского района курсов 
повышения квалификации (далее - «КПК»), в связи с проведением 
Министерством образования и науки Алтайского края ежеквартальных 
мониторингов по своевременности прохождения КПК  педагогическими и 
руководящими работниками, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям МОО Волчихинского района: 
- осуществлять контроль по своевременному прохождению КПК 
педагогическими работниками в сроки, установленные  законодательством; 
- представлять организаторам курсов не позднее 7 дней до начала занятий 
пакет документов согласно приложению 1; 
- ежеквартально (согласно графику – приложение 2) вносить сведения в 
системе мониторинга сферы  образования Алтайского края «Сведения о 
повышении квалификации педагогических и руководящих работников ОО и 
дошкольных образовательных учреждений Алтайского края за последние 3 
года»; 
- руководствоваться приказом Комитета по образованию и делам молодёжи 
от 02.10.2015 г. № 290 «О предоставлении отчёта» по окончании 
прохождения педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации.  
2. Теряевой Е.В., делопроизводителю Комитета по образованию и делам 
молодёжи: 
− направить электронный вариант  настоящего приказа руководителям МОО; 
− ознакомить Садовникову С.С., заведующего РИМЦ  и руководителей МОО 
с текстом настоящего приказа под подпись в рабочем порядке. 
 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Садовникову С.С. 
заведующего РИМЦ Комитета по образованию и делам молодёжи. 
 
Председатель Комитета по образованию 
и делам молодёжи                                                                  П.В. Лавриненко  



Приложение 1 
к приказу Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи  
от 11.03.2019  № 104 
 

 
Перечень документов: 

 
1. Направление на повышение квалификации по установленной форме 
(приложение 3), заверенное печатью направляющей организации в формате 
pdf, word; 
2.  Приказ руководителя организации о направлении на курсы; 
3. Техническое задание на повышение квалификации; 
4. Командировочное удостоверение.  
5. Согласие на обработку персональных данных (по требованию 
организаторов курсов). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи  
от 11.03.2019  № 103 

 
График  

заполнения мониторингов Министерства образования и науки  
 «Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих 
работников ОО и ДОУ Алтайского края за последние 3 года» в 2019 г. 

 
 
 

Квартал  
заполнения мониторингов 

Сроки 
заполнения мониторингов 

I квартал  до 29.03.2019 года 

II квартал до 28.06.2019 года 

III квартал до 30.09.2019 года 

IV квартал до 20.12.2019 года 



Приложение 3 
к приказу Комитета по 
образованию и делам 
молодёжи  
от 11.03.2019  №  103 

 
Угловой штамп  
организации 
 

Направление  
на курсы повышения квалификации 

 
Список педагогов 

___________________________________________________________________________________________________, 
направляемых на курсы повышения квалификации в КГБУ ДПО АКИПКРО, 

по теме «_____________________________________________________________________________»(название курсов) 
(дата проведения курсов) 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Муници-
пальное 
образование 

Наименовани
е 

организации 
(полное 

наименовани
е, без 

аббревиатур
ы) 

Должность 
(с 

указанием 
преподавае

мого 
предмета) 

Другие 
преподава
емые 
предметы 
(если 
есть) или 
должност
ь по 
совмещен
ию 

Квалиф
икацион
ная 
категори
я  

Образование 
(высшее, 
среднее 
педагогическое, 
высшее, среднее 
профессиональн
ое) 

Учебное 
заведение, 

год 
окончания 

(полное 
наименован
ие учебного 
заведения, 

без 
аббревиату

ры) 

Специаль
ность (по 
диплому) 

Направлени
е 
подготовки
(Б, С, М, 
РС, ССЗ) 

Направлени
е  

профессион
альной 

переподгот
овке (если 
имеется), 

год 

Электр
онный 
адрес 

1.             

Руководитель организации                                                                              ___ ________/          
Ф.И.О. 

      М.П. 



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Я, субъект персональных данных _________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрирован/а _____________________________________________________________________________________________________, 
(адрес) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

даю согласие КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования", расположенному по адресу 
Барнаул, пр. Социалистический, 60, на обработку со следующими условиями: 
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием. 

2. Согласие дается на обработку следующих моих персональных данных: 

1) Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая 

должность; образование; преподаваемый предмет; квалификационная категория; сведения о результатах аттестации; законченное учебное 

заведение; год окончания учебного заведения; специальность по диплому; специальность по профессиональной переподготовке, адрес 

электронной почты, паспортные данные. 

3. Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; место работы и занимаемая должность; 

образование. 

4. Цель обработки персональных данных: осуществление Оператором функций, полномочий и обязанностей, связанных с оказанием 

образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования. 

5. Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных»; Устав КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования". 

6. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, доступ); 

обезличивание; блокирование; удаление; уничтожение. 

7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с 

участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных. Я даю свое согласие на возможную передачу своих 

персональных данных следующим третьим лицам.  

8. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Так же обработка персональных данных может быть прекращена по 

запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно 

Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и 

архивного хранения 

9. Согласие дается, в том числе, на информационные (рекламные) оповещения. 

10. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления письменного заявления 

КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования" или его представителю по адресу, указанному в 

начале данного Согласия. 

11. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных КГБУ ДПО 

"Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования" вправе продолжить обработку персональных данных без 

согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

12. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 и п.9 данного 

Согласия. 

 

 __________________________________________________ / __________________________ 
 ФИО  подпись 

 


	- ежеквартально (согласно графику – приложение 2) вносить сведения в системе мониторинга сферы  образования Алтайского края «Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих работников ОО и дошкольных образовательных учреждений Алтайског...
	- руководствоваться приказом Комитета по образованию и делам молодёжи от 02.10.2015 г. № 290 «О предоставлении отчёта» по окончании прохождения педагогическими работниками курсов повышения квалификации.

