
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
03 июня 2021 года № 67-0

г. Черкесск

«О внесении изменений в 
организационную структуру 
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО »

На основании приказа Министерства образования и науки КЧР от 
02.06.2021 года № 466 «О создании Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников Карачаево- 
Черкесской Республики»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 02 июня 2021 года в составе организационной структуры 
института новое структурное подразделение «Центр ' непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
(далее-Центр).

2. Утвердить положение о Центре.
3. Юрисконсульту Ю.Ю Лазутовой подготовить проект изменений в 

Устав Республиканского государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский 
Республиканский институт повышения квалификации работников 
образования»;

4. Главному бухгалтеру Н.С.Элькановой в установленном порядке 
разработать и согласовать с Министерством образования и науки КЧР штатное 
расписание Центра.

5.Внести изменения в штатное расписание Республиканского 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Карачаево-Черкесский Республиканский 
институт повышения квалификации работников образования».



5.1 .Специалисту по персоналу М.А. Деккушевой обеспечить выполнение 
кадровых процедур в отношении работников подразделений^ соответствии с 
утвержденным штатным расписанием.

6. Подготовить и внести изменения в государственное задание 
Республиканского государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский 
Республиканский институт повышения квалификации работников
образования» с учетом деятельности создаваемого структурного
подразделения.

7. Системному администратору А.А.Лепшокову:
7.1. Разместить на официальном сайте РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» новую 
организационную структуру.

7.2. Создать на официальном £$йте РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 
информационно-телекоммуникационной бети «Интернет»
раздел «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» (далее-раздел)с размещением нем:
- информации о создании и функционировании Центра, в том числе 
информацию об образовательных программах, оборудовании Центра, 
планируемых мероприятиях , мероприятиях Федерального государственного 
развития работников образования Министерства просвещения Российской 
Федерации (далее-Федеральный оператор)
- информацию о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип) 
адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федерального оператора.
8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.В. Гурин


