


повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры (далее Центры). 

 

2.2. Направление на обучение (повышение квалификации) 

осуществляется направляющей стороной – государственным учреждением, 

подведомственным Министерству культуры Челябинской области в 

соответствии с календарным учебным графиком Центров. 

 

2.3. Заявки на компенсацию расходов принимаются за 2 месяца до 

начала обучения. 

 

2.4. Право на компенсацию расходов (проезд, проживание) получают 

работники областных государственных учреждений культуры, занимающие 

должности основного персонала. 

 

2.5. Документы, необходимые для частичной компенсации расходов: 

 документы, подтверждающие проезд (проездные билеты, посадочные 

талоны); 

  документы, подтверждающие проживание в гостинице, общежитии 

(договор (при наличии), счет, акт выполненных работ (услуг), квитанцию об 

оплате); 

 договор с работником государственного учреждения культуры  на 

компенсацию расходов; 

 смета, акт выполненных работ; 

 копии документа о дополнительном профессиональном образовании  

(повышении квалификации); 

 приказ на командировку обучающегося. 

 

1. Нормы расходования бюджетных ассигнований 

 

3.1 Настоящим Положением установлен лимит расходования средств на 

проезд и проживание не более 30 000 рублей на одного человека. 

3.2. Сумма расходов на одного человека может быть увеличена в случае 

экономии бюджетных средств. 

 

 

КОНТАКТЫ: 

8(351) 243-04-88 – Абрамова Елена Викторовна, директор УМЦ 

8(351) 243-04-76 – Мезенцева Лариса Валерьевна, начальник отдела ДПО 

УМЦ. 

Адрес для направления документов: 

454085, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 17  



Приложение 3 

                                                                                         

Согласие 

на обработку, передачу и хранение персональных данных 

1. Я, ________________________________________________________________, 

даю ГБУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры и искусства Челябинской области» (ГБУДПО 

«УМЦ») адрес: 454085, г. Челябинск, ул. 1 Пятилетки, д. 17  согласие на обработку, 

передачу и хранение моих персональных данных:  

     1)  - о фамилии, имени, отчестве; 

2)  - паспортных данных; 

3)  - СНИЛС; 

4) - ИНН; 

5) - дате рождения; 

6) - адресе регистрации; 

7) - номера телефонов; 

8) - реквизитов в банке; 

2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 

 участия в творческом мероприятии за счет средств областного бюджета в рамках 

национального проекта «Творческие люди»; 

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: размещение информации на официальном сайте ГБУДПО «УМЦ» 

www.umciscult74.ru, официальном You Tube канале УМЦ и сайте Министерства 

культуры Челябинской области. 

4. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной 

техники, а также в письменном виде. 

5. Данное согласие действует на период 2023 года. 

6. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 

_____________________                ____________________________________ 

               (Подпись)                                                    (Расшифровка подписи) 

«____» __________ 2023   г.   

 


