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Начальникам отделов культуры администраций 

муниципальных районов и городских округов, 

директорам детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств, 

профессиональных образовательных учреждений 

сферы культуры Республики Башкортостан 
 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан проводит 
 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

«Управление образовательным учреждением в сфере культуры» 

в объеме 24 часов 
 

Категория слушателей: руководители,  

заместители руководителей образовательных учреждений сферы культуры,  

методисты, курирующие деятельность методических объединений 

детских школ искусств (по видам искусств) 
 

23 – 25 сентября 2019 г.             Оплата за обучение – 3200 рублей  
 

В мероприятии примет участие генеральный директор Московской городской 

объединенной ДШИ «Кусково», лауреат Президентской программы «Дети России», 

кандидат педагогических наук Домогацкая Ирина Ефимовна, а также специалисты 

министерств, ведомств и других организаций. 

Обучение будет проходить на базе Детской музыкальной школы № 7 городского 

округа город Уфа (ул. Коммунистическая, 45/1) и Уфимского государственного института 

искусств имени Загира Исмагилова (ул. Ленина, 14). 

Регистрация слушателей – 23 сентября с 13.30 до 14.30 часов в Концертном зале 

Детской музыкальной школы № 7 г. Уфы (ул. Коммунистическая, 45/1, остановка 

транспорта «Гостиный двор», маршруты автобусов: 6, 13, 30, 51а, 57, 57а, 101, 110, 122, 

226, 290, 75м, 249, 272). 

Начало обучения – 23 сентября в 14.30 часов. 

Окончание обучения – 25 сентября в 15.00 часов. 

По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. 

В программе:  

23 сентября – выступления специалистов по вопросам контроля (надзора) в сфере 

образования и лицензирования образовательной деятельности, пожарной безопасности, 

профилактики правонарушений, развития волонтерского движения в Республике 

Башкортостан, основам ведения деловых переговоров.  



24-25 сентября – выступление Домогацкой Ирины Ефимовны – генерального 

директора Московской городской объединенной ДШИ «Кусково», лауреата 

Президентской программы «Дети России»: 

 Региональная система детских школ искусств в 2019 году: факторы роста, 

проблемы, опыт. 

 Стратегия управления детскими школами искусств. Выбор траектории 

развития. 

 Правовое обеспечение деятельности детских школ искусств на современном 

этапе. Компетенции руководителя в области правоприменительной практики. 

 «Дорожная карта» развития детских школ искусств: проектирование и 

реальность.  

 Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания.  

2 модели расчета нормативных затрат.  

 К проблеме применения профессиональных стандартов. 
 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 
 

Заявки по прилагаемой форме принимаются до 18 сентября 2019 года по 

электронной почте: rumckpk3@mail.ru.  

Наличие заявки обязательно. 
 

Порядок заполнения договоров и финансовых документов.  

Слушателям, оплату за которых осуществляет учреждение, необходимо иметь при себе: 

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: 

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), а также 

информацию о гостиницах и хостелах для самостоятельного бронирования мест для проживания 

вы можете найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница «Повышение 

квалификации». Места для проживания необходимо бронировать заранее. 

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

Минкультуры РБ, старший методист Рашитова Маргарита Иршатовна, методист Залаутдинова 

Мадина Равильевна. 
 

 Приложение: форма заявки-анкеты на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор                    Л.А. Марешова 
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