
                           
 

                                                                                        

  
                                                                                   Руководителям департаментов  

Костромской области, муниципальных 

органов управления образованием, 

руководителям образовательных  

организаций, специалистам отделов 

 контроля за реализацией 44-ФЗ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» про-

водит курсы повышения квалификации по теме: «Осуществление закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд в соответствии с №44-ФЗ от 05.04.2013г» в объ-

ёме 108 часов с 27 ноября 2017 г. по 1 декабря 2017 г. 

- очная часть с 27.11.2017 по 01.12.2017 г. (по 8 часов в день с отрывом от 

производства); 

- заочная часть с 04.12.2017 г. по 22.12.2017 г. с выполнением самостоя-

тельной работы с применением дистанционных технологий (всего по 4 часа в 

день без отрыва от производства). 

Категория слушателей: руководители образовательных организаций общего, 

дошкольного, среднего профессионального, высшего, дополнительного образования, 

культуры, спорта, работы с молодежью, бухгалтеры, специалисты, занимающиеся за-

купками, специалисты отделов контроля за реализацией Федерального закона №44-

ФЗ. 

Программа курсов включает следующие вопросы:  

Сущность и принципы Прокьюремента. Конкурсные торги в России. Обзор 

законодательства. Принципы контрактной системы в сфере закупок. Способы опре-

деления поставщиков. Контракт: исполнение, изменение, расторжение контракта. 

Определение поставщиков путем проведения конкурсов. Особенности закупок малого 

объема для учреждений социальной сферы. Контрактная служба, контрактный управ-

ляющий. Определение единственного поставщика (применительно к работе учрежде-

ний социальной сферы). Использование Федерального закона №223-ФЗ (с изменени-

ями) при определении поставщиков, исполнителей бюджетными учреждениями.  

Содержание Программы курсов обновлено согласно изменениям и дополне-

ниям к Федеральному закону №44-ФЗ от 05.04.2013 г., к Федеральному закону №223-

ФЗ, Методическим рекомендациям по реализации дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квалификации в сфере закупок (Методические рекоменда-

ции Министерства экономического развития РФ № 5594-ЕЕ/Д28и от 12.03.2015 г. и 

Министерства образования и науки РФ № АК – 55З/06 от 12.03.2015 г.). 

В рамках данных курсовых мероприятий предусмотрены практические заня-

тия: работа с ЕИС, использование электронных таблиц для расчета соотношений по-

казателей плана закупок и графика закупок, методические рекомендации по опреде-

лению МНЦ. Занятия проводятся с использованием современного компьютерного, 
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мультимедийного оборудования. Каждому слушателю будут выданы ресурсные мате-

риалы. 

Лекторский состав представлен высококвалифицированными специалистами 

в сфере закупок: 

Котонаева Людмила Александровна – начальник отдела контроля в сфере за-

купок департамента финансового контроля Костромской области;   

Устименко Кирилл Евгеньевич – специалист в сфере закупок; 

Кочетов Александр Сергеевич – специалист в сфере закупок; 

Плисова Анна Евгеньевна – специалист в сфере закупок; 

Скворцов Аркадий Евгеньевич – проректор по информационному обеспече-

нию ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» .  

Сергеева Светлана Викторовна – заведующий отделом сопровождения авто-

матизированной системы управления ОГБОУ ДПО «Костромской областной инсти-

тут развития образования».  

По результатам обучения выдается документ (удостоверение) о повышении 

квалификации установленного образца.  

Стоимость обучения: 12 000  рублей.  

             Регистрация на курсы осуществляется по телефону:  

руководитель курсов – Попова Екатерина Павловна 8 910 800 84 98; 31-77-91 (со-

единить с каб. 24), Сергеева Светлана Викторовна, тел. 8 915 911 41 73. 

Произведите оплату и при регистрации 27 ноября 2017 года предъявите ко-

пию платежного поручения. В случае, если оплатить курсы в настоящее время не 

представляется возможным, необходимо предоставить гарантийное письмо с указа-

нием сроков оплаты (срок оплаты не более 2-х месяцев) на имя ректора ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» Елену Альбертовну Луши-

ну. Консультацию по вопросам оплаты проводит по тел.: (4942)47-28-62 – Лошакова 

Мария Константиновна, ведущий бухгалтер КОИРО. 

Начало занятий на курсах 27.11.2017 г.: 9.30 – 10.00 – регистрация слушате-

лей; 10.00 – начало лекций. 

По вопросам организации курсов повышения квалификации обращаться к 

сотрудникам института: 

Поповой Екатерине Павловне, руководителю курсов, доценту кафедры управ-

ления и экономики образования, e-mail: ukatera@yandex.ru, тел. 89108008498; 

Коморицкой Ольге Николаевне заведующему учебно-организационным отде-

лом, тел.8 920 646 91 87.  

 

Ректор института                                                                                           Е.А. Лушина 

 

 

Е.П. Попова (4942) 31-77-91 

С.В. Сергеева (4942) 31-77-91 


