
 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2019 г.  150 

Начальникам отделов культуры 

администраций муниципальных 

районов и городских округов, 

директорам ДХШ, ДШИ, ДМШ 

Республики Башкортостан 

 

О проведении обучения по дополнительной профессиональной  

программе повышения квалификации «Пленэрная живопись» 
 

 Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства 

культуры Республики Башкортостан сообщает, что со 2 по 14 июля 2019 года в 

рамках пленэра 2019 года, посвященного Году театра в Российской Федерации, 

состоится обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Пленэрная живопись» в объеме 72 часов. Категория слушателей: 

руководители и преподаватели детских художественных школ, художественных 

отделений детских школ искусств и детских музыкальных школ.  

Место проведения обучения – Мечетлинский район, село 

Большеустьикинское.  

В программе: пленэрная живопись, мастер-классы, обмен творческим и 

педагогическим опытом. Руководитель пленэра – заслуженный работник культуры 

РБ, художник–график, член Союза художников РБ, член Международного союза 

педагогов-художников, преподаватель ДХШ №1 имени А. Кузнецова городского 

округа город Уфа РБ Григорьев Юрий Николаевич. 

По окончании участникам пленэра выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

Организационный взнос – 900 рублей.  

Заявки принимаются до 15 июня 2019 года по электронной почте: 

rumckpk3@mail.ru. 

Наличие заявки обязательно. К заявке необходимо приложить копию 

диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, а также 

копию диплома о профессиональной переподготовке (при наличии). 
 

Порядок заполнения документов на обучение:  

Слушателям, оплату за которых осуществляет учреждение, необходимо иметь 

при себе: 

заявление на обучение; 

копию банковского платежного документа или гарантийное письмо с обязательным 

указанием срока оплаты, подписанное руководителем учреждения; 



два экземпляра заполненного договора (обязательно печать, подпись руководителя, 

все реквизиты учреждения). Один экземпляр остается в РУМЦ, второй заполненный 

экземпляр возвращается образовательному учреждению; 

два экземпляра заполненного акта (обязательно печать, подпись руководителя). 

Слушателям, осуществляющим оплату самостоятельно, необходимо иметь при 

себе: 

заявление на обучение; 

два экземпляра заполненного договора (Ф.И.О. и подпись слушателя, адрес по 

прописке с индексом); 

два экземпляра заполненного акта (Ф.И.О. и подпись слушателя); 

оригинал квитанции об оплате.  

Оплата за наличный расчет производится по квитанции в любом банке. 

Все копии документов (договоры, акты, квитанции для наличного расчета) будут 

размещены на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница «Повышение квалификации». 

Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел. 235-78-16, 233-59-00 – 

РУМЦ Минкультуры РБ, методист Рашитова Маргарита Иршатовна. 

 

 

 

Директор                                    Л.А. Марешова 

http://www.rumcrb.ucoz.ru/

