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Префекту Юго-Восточного
административного округа
города Москвы
А .В . Ц ы б и н у
Уважаемый Андрей Владимирович!

Московский городской университет управления Правительства Москвы
проводит обучение руководителей и специалистов организаций, учреждений и
предприятий города Москвы на внебюджетной основе по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации с выдачей документов
установленного образца о повышении квалификации:
1. «Управление государственными и муниципальными закупками» объёмом
120 аудиторных часов в периоды:
• с 14 сентября по 9 октября 2015 года (с понедельника по пятницу с 14.00 до
19.00) по 6 учебных часов в день;
• с 12 октября по 10 ноября 2015 года (с понедельника по пятницу с 14.00 до
19.00) по 6 учебных часов в день;
• с 16 ноября по 11 декабря 2015 года (с понедельника по пятницу с 14.00 до
19.00) по 6 учебных часов в день.
Учебные занятия проводятся в течение 4-х недель. По окончании обучения
слушателям выдаётся удостоверение установленного образца о повышении
квалификации.
2. «Контрактная система в сфере закупок» объёмом 72 аудиторных часа в
периоды:
•
со 28 сентября по 9 октября 2015 года (с понедельника по пятницу с 8.30 до
14.00) по 7 учебных часов в день;
•
с 9 ноября по 20 ноября 2015 года (с понедельника по пятницу с 8.30 до
14.00) по 7 учебных часов в день.
Учебные занятия проводятся в течение 2-х недель. По окончании обучения
слушателям выдаётся удостоверение установленного образца о краткосрочном
повышении квалификации.
3. «Контрактная система в сфере закупок: актуальные изменения» объёмом
20 аудиторных часов в периоды:
•
со 21 сентября по 23 сентября 2015 года (понедельник, вторник, среда с 8.30
до 14.00) по 7 учебных часов в день;
•
с 26 октября по 28 октября 2015 года (понедельник, вторник, среда с 8.30 до
14.00) по 7 учебных часов в день;
•
с 20 ноября по 2 декабря 2015 года (понедельник, вторник, среда с 8.30 до
14.00) по 7 учебных часов в день.
Учебные занятия проводятся в течение 3-х дней. По окончании обучения
слушателям выдаётся удостоверение установленного образца о краткосрочном
__________ повышении квалификации.____________________
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Занятия по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации будут проводиться в МГУУ Правительства Москвы по адресу:
г. Москва, ул. Сретенка, д.28.
В состав слушателей учебных групп могут быть зачислены руководители и
специалисты организаций, учреждений и предприятий, расположенных на территории
Юго-Восточного административного округа города Москвы и участвующие в
государственных и муниципальных закупках. Информация о реализуемых
дополнительных профессиональных программах размещена на сайте МГУУ
Правительства Москвы www.mguu.ru в разделе «Каталог программ ДПО на 2015 год».
Прошу рассмотреть.
Исполняющий обязанности ректора
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В.Ю. Фивейский

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА ГЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
В МГУУ Правительства Москвы)

(БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ)
Исполняющему обязанности ректора МГУУ
Правительства Москвы
В.Ю. Фивейскому
Уважаемый Василий Юрьевич!
Прошу Вас провести обучение (должность, фамилия, имя, отчество полностью, год рождения) в МГУУ Правительства Москвы по образовательной
программе повышения квалификации (указывается конкретная программа);
- «УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ЗАКУПКАМИ»
(120
ЧАСОВ)
аудиторных
учебных
часа
с ____________________ п о ________________ 2015 года ( с __________ д о ____________ );
- «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК» (72 ЧАСА) с
____________ по _________________________ 2015 года (с _______ до __________ )
(копия свидетельства о прохождении первичного обучения).
- «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК: АКТУАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ» (20 ЧАСОВ) с ____________ п о _________________________ 2015 года
( с _______ д о ___________ ) (копия свидетельства о прохождении первичного обучения
прилагается).
Оплату в размере сумма цифрами ( сумма прописью ) рублей_____ коп.
гарантируем.
Оплата производится авансовым платежом в размере 100%.
Директор - Ф.И.О. (полностью), действует на основании..........................
Полное и сокращённое наименование организации (точно в соответствии с
учредительными документами)
Телефон бухгалтерии
Реквизиты заказчика:
Юридический адрес
КБ К
ИНН/КПП
к/с

р/с
л/с
БИК
Руководитель организации
Ф.И.О. (полностью) подпись
Главный бухгалтер

(подпись)
Ф.И.О.

(полностью)
М.П.
Исп.: Ф.И.О. тел.
Наши контакты: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28
Лысенко Светлана Николаевна;
Швырева Мария Александровна;
e-mail: utcmguu@mail.ru
Тел.: (495) 957 91 39
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