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Руководителям 
муниципальных органов 
управления образованием 

 

  
Информационное письмо  

  

Кафедра педагогики, психологии и инклюзивного образования БУ ДПО РК 

Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» с 12 февраля по 31 марта 2020 года  проводит республиканский 

(дистанционный) заочный конкурс профессионального мастерства педагогов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья «С любовью к 

детям!» (далее - Конкурс). 

Цель конкурса: проводится с целью совершенствования научно-

методического обеспечения процесса образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и обмена опытом работы педагогов и специалистов. 

 Номинации Конкурса: 

- Методическая разработка (конспекты занятий, конспекты уроков с 

интерактивными дидактическими материалами, мастер–классов, сценарии 

внеурочных мероприятий, тренингов,  вечеров, родительских собраний). 

- Педагогическое эссе. («Жизненная философия педагога, работающего с 

детьми с ОВЗ», «Профессия педагога – мой выбор», «Современный педагог – 

слово и дело», «Я – мастер своего дела») 

- Дидактические разработка (игры, коррекционно –  развивающие пособия, 

иные дидактические материалы, используемые в образовательном процессе). 

Участниками Конкурса могут быть коллективы и отдельные авторы 

образовательных организаций республики, обеспечивающих инклюзивное 

образование. 

Лучшие работы участников будут опубликованы в сборнике материалов. 

 

Порядок проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в один заочный этап с 11 февраля 2020г. по 31 марта 2020 г.  

Конкурсные работы принимаются в электронном виде и в текстовом формате  до 

23 марта. 
 



Электронный диплом и сертификат участия отсылаются на электронную почту 

отправителя конкурсной работы.  

Итоги конкурса будут размещены на сайте kripkro@mail.ru в разделе «Конкурсы, 

олимпиады»  и в подразделе «Инклюзивное образование». 

Порядок участия: 

Для участия в Конкурсе необходимо:  

Заполнить заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2) 

Оплатить организационный взнос в размере 200 (двести) рублей за каждого 

участника в каждой номинации Конкурса. Образец квитанции в Приложении 3. 

Отправить на электронный адрес: bavadykova69@mail.ru письмо c пометкой  

«Конкурс. ФИО участника - с любовью к детям».  

К письму полагается прикрепить четыре файла 

А) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

Б) согласие на обработку персональных данных (Приложение 4); 

В) сканированную копию платежного документа с отметкой об оплате; 

Г) файл с конкурсной работой. 

 

По результатам оценки представленных материалов экспертная комиссия 

принимает решение о признании материалов лучшими. Победителям Конкурса  

вручаются дипломы, всем участникам - сертификаты. 

Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте Калмыцкого 

республиканского института повышения квалификации работников образования 

kripkro@mail.ru в разделе Конкурсы, олимпиады и в приложении к 

информационному письму. 

По вопросам, связанным с проведением Конкурса, необходимо обращаться 

по телефону 8961 547 85 01 или по электронной почте: bavadykova69@mail.ru – 

Бавадыкова Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры педагогики, 

психологии и инклюзивного образования  БУ ДПО РК КРИПКРО. 
Просим данную информацию довести до сведения руководителей 

образовательных организаций. 
 

 

 

 

Ректор Мунчинова Л.Д. 

 

 

 

 
Приложения на 9 л.в 1 экз. 
 

 

 

 

 
Бавадыкова Наталья Николаевна 

8961 547 85 01



Приложение №1 

   

Утверждено 

Приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_10_» февраля 2020 г. №_12 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском (дистанционном) заочном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

«С любовью к детям!» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель и задачи, устанавливает 

порядок проведения регионального заочного конкурса профессионального 

мастерства для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  «С любовью к детям!» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования научно-методического 

обеспечения процесса образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и обмена опытом работы педагогов и специалистов. Лучшие работы 

участников будут опубликованы в сборнике материалов. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

1.3.1. повышение методической компетентности педагогических работников 

образовательных организаций Республики Калмыкия; 

1.3.2. распространение материалов практической деятельности педагогов, 

специалистов, работающих  с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.3. предоставление возможности всем участникам Конкурса проявить 

педагогическое мастерство, стимулировать творческую активность. 

1.4. Организатор Конкурса – кафедра  педагогики, психологии и 

инклюзивного образования БУ ДПО РК Калмыцкий республиканский институт 

повышения квалификации работников образования»   (далее – КРИПКРО). 

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть коллективы и отдельные авторы 

образовательных организаций республики, обеспечивающих инклюзивное 

образование. 

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1. Методическая разработка (конспекты занятий, конспекты уроков с 

интерактивными дидактическими материалами), мастер –классов, сценарии 

внеурочных мероприятий, тренингов, вечеров, родительских собраний). 

3.2. Педагогическое эссе. Конкурсант в свободный форме должен раскрыть 

одну из тем: « Жизненная философия педагога, работающего с детьми с ОВЗ», 



«Профессия педагога – мой выбор», «Современный педагог – слово и дело», «Я – 

мастер своего дела» 

 

3.3. Дидактические разработка (игры, коррекционно –развивающие пособия, 

иные дидактические материалы, используемые в образовательном процессе. 

  

4. Порядок участия 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо:  

4.1.1. Заполнить заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3) 

4.1.2. Оплатить организационный взнос в размере 200 (двести) рублей за 

каждого участника в каждой номинации Конкурса. Образец квитанции в 

Приложении 4. 

4.1.3. Отправить на электронный адрес: bavadykova69@mail.ru письмо c 

пометкой  «Конкурс. ФИО участника - с любовью к детям».  

К письму полагается прикрепить четыре файла 

А) заявку на участие в Конкурсе (Приложение 3); 

Б) согласие на обработку персональных данных (Приложение 5); 

В) сканированную копию платежного документа с отметкой об оплате; 

Г) файл с конкурсной работой. 

4.2. Каждая конкурсная работа формируется в отдельное письмо. 

4.3. Материалы с нечитаемыми платежными документами не 

рассматриваются.  

4.4. Принятый пакет конкурсных материалов проверяется на соответствие 

требованиям настоящего Положения, регистрируется. Соискателю направляется 

подтверждение о принятии конкурсных материалов и документов.  

4.5. После подведения итогов Конкурса на сайте КРИПКРО размещается  

информация о победителях, дате и времени вручения дипломов и сертификатов 

участника. 

4.6. Конкурсные материалы не возвращаются, могут быть использованы в 

рамках курсовых мероприятий кафедры с целью распространения 

представленного опыта на региональном уровне. 

4.7. Авторы несут личную ответственность за соблюдение авторских прав 

(необходимы ссылки на использованные источники). При несоблюдении данного 

условия организаторы имеют право не допустить материалы к участию в  

Конкурсе. 

4.8. Работы, не соответствующие требованиям настоящего положения 

(п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4) и поступившие позднее указанного срока, не допускаются к  

участию в Конкурсе. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных материалов 

5.1. Методическая разработка должна включать: 

• название номинации 

• название работы 

• ФИО автора (авторов) полностью; 



• аннотацию объемом не более 2 страниц (в аннотации необходимо 

представить:  актуальность темы; целевую группу разработки (возраст детей и 

имеющееся нарушение); категории педагогических работников, которые могут 

использовать представленные материалы в практической деятельности; 

подтверждение результативности использования материалов); 

• полное наименование, адрес и телефон образовательного учреждения 

• должность  

5.2. Представленные на Конкурс материалы могут быть как авторскими, так и 

подготовленными на основе творческого использования материалов других 

авторов, но с обязательным условием соблюдения закона об авторских и смежных 

правах. В последнем случае обязательны ссылки на использованные источники. 

За достоверность ссылок и цитат ответственность несет заявитель. 
5.3.Творческие работы, направленные на Конкурс, не рецензируются и 
участникам Конкурса не возвращаются. Разработки представляются на 
русском языке. 

5.4. Требования к оформлению текстовых и электронных материалов.  

Конкурсные материалы предъявляются  в электронном виде и оформляются с 

использованием пакета программ Microsoft Office. Требование к текстовым 

документам: принимаются материалы в формате «Word»  шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, отступ первой строки – 

1,25, выравнивание по ширине страницы, не менее 5-7 страниц. Страницы работы 

должны быть пронумерованы Презентации в формате ppt, видеофайлы в формате 

avi, mp4. 

 

5.5. Файл с работой и дополнительными материалами (при их наличии) 

архивируются в единый файл формата zip или 7z. 

 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в один заочный этап с 12 февраля  по 31 марта 2020 г.  

6.2. Конкурсные работы принимаются в электронном виде до 23 марта. 
 

6.3. Электронный диплом и сертификат участия отсылаются на электронную 

почту отправителя конкурсной работы.  

6.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте kripkro@mail.ru в разделе 

«Конкурсы, олимпиады»  и в подразделе «Инклюзивное образование». 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение  

7.1. Анализ материалов, представленных на Конкурс, осуществляется 

экспертной комиссией. 

7.1.1. Экспертная комиссия создается из числа специалистов КРИПКРО, 

министерства образования и науки Республики Калмыкия, педагогов учреждений 

и организаций, осуществляющих сопровождение детей с ОВЗ (по согласованию) в 

соответствии с распоряжением ректора. 

 



Оргкомитет конкурса: 

• обеспечивает информационную поддержку конкурса; 

• осуществляет сбор заявок и конкурсных работ; 

• создаёт группу экспертов – жюри конкурса и обеспечивает работу жюри; 

• оставляет за собой право вносить изменения в положение Конкурса при 

условии своевременного информирования о них участников на 

официальном сайте Калмыцкого республиканского института повышения 

квалификации работников образования kripkro@mail.ru 

• отправляя работу на конкурс, автор разрешает публиковать 

предоставленные на конкурс материалы в открытом доступе на сайте 

конкурса, издавать сборники конкурсных материалов и распространять их 

среди участников конкурса и иных желающих. Таким образом, оргкомитет 

конкурса отставляет за собой право (но не обязанность) публикации 

конкурсной работы участника. 

7.2. Основными критериями оценки материалов экспертной комиссией 

являются:  

• соответствие заявленной тематике Конкурса; 

• соответствие содержания материалов требованиям Стандартов; 

• особенности нозологической группы обучаемых; 

• учет возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся; 

• наличие положительных образовательных результатов в процессе 

использования материалов; 

• методическая обоснованность применяемых технологий, методов и 

методик; 

• инновационность (материалы содержат авторские идеи, инновационный 

подход к их решению); 

• грамотность и качество оформления; 

• полнота раскрытия целей и задач, актуальность разработки; 

• новизна и оригинальность; 

• образовательная, практическая, методическая значимость разработки 

• собственные новаторские находки, педагогические технологии; 

• качество представления материала, соблюдение единого стиля, логика 

изложения; 

• практическая ценность представления опыта; 

• возможность широкого использования материала другими педагогами; 

• наличие информационного ресурса для распространения представленного 

материала: наличие сайта или блога педагога или организации (с укаазанием 

адреса или прекрепленной ссылкой). 

7.3. Общее максимальное количество баллов по всем критериям и 

показателям при оценке методической разработки – пять: 

- 0 (ноль) баллов –  отсутствие в материалах требований критерия;  

- 1 (один) балл – частичное выполнение критерия;   

- 2 (два) балла – критерий представлен в полном объеме. 



Общий балл, присуждаемый каждой конкурсной работе, производится по 

сумме баллов всех членов экспертного совета Конкурса. По работам, 

претендующим на призовое место и набравшим одинаковое количество баллов, 

проводится голосование 

7.4. По результатам оценки представленных материалов экспертная комиссия 

принимает решение о признании материалов лучшими.  

7.5. Победителям Конкурса  вручаются дипломы,  веем участникам- 

вручаются сертификаты. 

7.6. Лучшие работы участников будут опубликованы в сборнике материалов. 

7.7. Дополнительная информация о Конкурсе размещена на сайте 

Калмыцкого республиканского института повышения квалификации работников 

образования kripkro@mail.ru в разделе Конкурсы, олимпиады 

7.8. По вопросам, связанным с проведением Конкурса, необходимо 

обращаться по телефону 8961 547 85 01 или по электронной почте: 

bavadykova69@mail.ru – Бавадыкова Наталья Николаевна, старший преподаватель 

кафедры педагогики, психологии и нклюзивного образования  БУ ДПО РК 

КРИПКРО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

   

Утверждено 

Приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

от «_10_» февраля 2020 г. №_12 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  республиканском (дистанционном) заочном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

«С любовью к детям!» 

12 февраля-31 марта 2020 года 

  

 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) участника 

(ков) 

 

Учёная степень учёное 

звание, почётное звание 

 

Название организации 

(полное и сокращенное 

название) 

 

Должность (полностью)  

Город, населенный пункт  

E-mail  

Контактный телефон  

Название номинации  

Тема конкурсной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «_12_» _02___ 2020г № _99_ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  

 (ФИО) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», с целью проведения и подведения итогов республиканского (дистанционного) заочного 

конкурса профессионального мастерства, педагогов работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «С любовью к детям». 

даю согласие 
БУ ДПО РК «Калмыцкому республиканскому институту повышения квалификации работников 

образования» (далее КРИПКРО), расположенному по адресу: г. Элиста, ул. Левоневского, д. 20, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- электронный адрес; 

- должность, место работы. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

 Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество; сведения о месте работы; наименование конкурсных работ; сведения об участии в конкурсе и 

о результатах участия в нем, в том числе публикацию материалов.  

 Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии.  

 Разрешаю поручать обработку моих персональных данных КРИПКРО в объеме и в целях, 

указанных в настоящем согласии.  

 Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Отзыв настоящего согласия 

осуществляется предоставлением в КРИПКРО письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных.  

 Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.  

 В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в КРИПКРО в 

десятидневный срок. 

 Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи Оператору письменного 

заявления и о том, что отказ от предоставления своих персональных данных влечет 

невозможность Оператора осуществлять трудовые отношения. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что Оператор имеет право предоставлять информацию по 

официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

     

Дата  Подпись  ФИО 

 



Приложение №4  

к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «12_» _02___ 2020г № _99_ 

 

Квитанция для оплаты 
 

    Форма № ПД-4 

Извещение   УФК по Республике Калмыкия  
(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК 048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в Республиканском конкурсе «С любовью к детям!» (Бавадыкова Н.Н.) 

    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 200 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
    

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы 

 за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 081601001   40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета получателя платежа) 
    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. Элиста       БИК 048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка получателя 

платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                       ОКТМО 85701000 
_______ За участие в Республиканском конкурсе «С любовью к детям!» (Бавадыкова Н.Н.) 

    (наименование платежа) 
    

Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    Сумма платежа 200_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 
Квитанция   

Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________2020г. 
Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы  

за услуги банка, ознакомлен и согласен. 
      

Подпись плательщика _______________________ 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  

к письму БУ ДПО РК «КРИПКРО»  

от «12_» _02___ 2020г № _99_ 

 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

об оказании платных услуг по проведению республиканского (дистанционного) заочного   

конкурса профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «С любовью к детям!» 

 

 Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» (БУ ДПО РК «КРИПКРО», далее – КРИПКРО), действующее на основании 

лицензии (серия 08Л01 No 0000309 регистр No 1341 от 09.12.2016 г.), выданной Министерством 

образования и науки РК, в лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, действующего на 

основании Устава КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует в адрес 

физических лиц (граждан), настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор, 

далее – «Оферта») об оказании платных услуг по предварительной оплате. 

 Основные понятия 
 Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее 

значение: 

 Оферта – в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все существенные условия 

договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение 

заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется на это 

предложение. 

 Акцепт – это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий настоящей 

оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также путем перечисления 

денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет Исполнителя в порядке и на 

условиях, установленных настоящей офертой. 

 Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и др.) считается 

акцептом согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ. 

 В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт 

этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению письменного 

договора на условиях, изложенных в Оферте). 

 Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, Заказчик 

подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные отношения с Исполнителем.  

 Никаких печатей и подписей на оферте не производится. 

 Предмет договора-оферты 
 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие в республиканском 

(дистанционном) заочном конкурсе профессионального мастерства педагогов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья «С любовью к детям!» (далее – Конкурс). Во 

взаимоотношениях по настоящему договору стороны руководствуются Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом No83 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом БУ ДПО РК 

«КРИПКРО». 

 

 1. Права и обязанности сторон 
 1.4.Исполнитель обязан: 

 1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в соответствии со 

сроком проведения Конкурса. 

 1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями приема. 



 1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 

проведения Конкурса. 

 1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса. 

 1.5.Исполнитель имеет право: 

 1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса. 

 1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя для 

проведения Конкурса. 

 1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им условий 

настоящего договора. 

 1.6.Заказчик обязан: 

 1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе. 

 1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет Исполнителя в 

объеме предоставляемых услуг. 

 1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

 1.7.Заказчик имеет право: 

 1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

 1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Конкурса. 

 

 2. Ответственность сторон 
 2.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством РФ. 

 2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или неполную 

информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате услуг. 

 

 3. Порядок заключения и срок действия договора 
 3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика заявки 

на участие в Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате участия. 

 3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и 

предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента объявления 

результатов Конкурса. 

 

 4. Реквизиты Исполнителя 
БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников 

образования» 

Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 

Леваневского, д. 20. Телефон:8(84722) 2-45-36, Факс (84722) 2-48-60, 

Эл.адрес: kripkro@mail.ru 

ИНН 0814055640 КПП 081601001 БИК 048580001 ОКТМО 85701000 

ОГРН 1030800746844 ОКПО 33781946 

Р/с 40601810985801000001 Отделение-НБ Республики Калмыкия г.Элиста 

л/с 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия 

КБК 00000000000000000130 


