
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Вятский социально-экономический институт (НОУ ВПО ВСЭИ) 

 (лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования  № 0561 от 05 марта 2013 года, выданная  Рособрнадзором РФ) 

Организует курсы повышения квалификации специалистов по программе:  

"Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему" - 108 часов 

Форма обучения очно-заочная в течение 6 дней (108 часов) 

Стоимость курса – 8 990 рублей для 1 чел. программа на 108 часов 

График обучения на 1 полугодие 2016 года: 

01-06 февраля;   14-19 марта;  04-09 апреля;   16-21 мая;   06-11 июня 

"Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему" - 40 часов (для руководителей) 

Форма обучения очно-заочная в течение 2 дней (40 часов) 

Стоимость курса – 4 000 рублей для 1 чел. программа на 40 часов 

График обучения на 1 полугодие 2016 года: 

11-12 февраля;  10-11 марта;  14-15 апреля;  12-13 мая;  16-17 июня 

Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями 

Минэкономразвития (№5594-ЕЕ/Д28и) и Минобрнауки (№АК-533/06) от 12.03.2015г. 

 В учебный план включены: демонстрация работы на площадке Сбербанка и тренинг по 

работе в автоматизированной информационной системе (АИС) Госзакупки «web-торги» 

После прохождения курсов выдается удостоверение о повышении квалификации 

При необходимости иногородним предоставляются места в общежитии стоимостью от 

250 до 400 руб. в сутки за 1 чел. (в зависимости от условий проживания) – за наличный 

расчет 

Учитывая дефицит средств областного бюджета,  допускается отсрочка платежа 

государственными организациями за обучение до 1 месяца (со дня окончания занятий) 

- по гарантийному письму 

Заявки (форма прилагается) просьба направлять по адресу 

электронной почты: ratov@vsei.ru или факсу (8332) 67-02-35 

Консультации - по телефонам: (8332) 643-543, 67-39-36 Метелева Светлана Юрьевна 

 



Ректору НОУ ВПО «ВСЭИ» 

Сизову В.С. 

 

ЗАЯВКА 
на обучение специалистов 

________________________________________________________ 
(наименование юридического лица -  учреждения) 

 

по программе: "Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему" 

 

№ 
п/п 

Дата начала  
обучения 

ФИО, контактный 
телефон 

Образование Потребность в 
общежитии 

1     

2     

3     

4     

…     

 

 

Адрес:    

 

 

№ факса: 

Банковские реквизиты для предъявления счета: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель   ______________ _______________  
                                               (подпись)                         (ФИО) 

 

 


