
ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО 
ИПКПК), на основании Соглашения № 5-31/0046/20 от 25.09.2020 г. с Федеральной 
государственной службой кадастра и картографии о сотрудничестве в решении задач 
подготовки (переподготовки) арбитражных управляющих, проводит обучение по 
следующим программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
в области антикризисного и арбитражного управления: 
1. Единая программа подготовки арбитражных управляющих (572 часа), 
утвержденная Приказом Минэкономразвития РФ от 10.12.2009 N 517. Срок обучения: 3 
месяца. Форма обучения: очно-заочная. Стоимость: 38 000 рублей. По итогам успешной 
сдачи экзамена выдается Свидетельство Управления Росреестра о сдаче 
теоретического экзамена.  
График обучения на 2021 год (выпуск и экзамены в 2021 году):  
26.10.2020 г. — 05.02.2021 г.  
28.12.2020 г. — 03.04.2021 г.  
15.02.2021 г. — 21.05.2021 г. 
19.04.2021 г. — 23.07.2021 г. 
24.05.2021 г. — 25.08.2021 г. 
19.07.2021 г. — 22.10.2021 г. 
14.09.2021 г. — 17.12.2021 г. 
2. Антикризисное управление (712 часов). Срок обучения: 5 месяцев. Форма обучения: 
заочная. Стоимость: 15 000 рублей. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной 
переподготовке.  
3. Программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих (24 часа). Срок обучения - 3-6 дней. Форма обучения: заочная с 
применением дистанционных технологий. Стоимость обучения: 3 500 руб. Выдаваемый 
документ - удостоверение. 
4. Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных 
управляющих при банкротстве кредитных организаций (88 часов). Срок обучения: 2, 5 
недели. Форма обучения - заочная с применением дистанционных технологий. Стоимость 
обучения - 22 000 рублей. Выдаваемый документ - удостоверение.  
5. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов (86 часов). Срок обучения - 2, 5 недели. Форма обучения - заочная с 
применением дистанционных технологий. Стоимость обучения - 21 000 рублей. 
Выдаваемый документ: удостоверение.  
6. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
кредитных потребительских кооперативов (90 часов).Срок обучения - 2, 5 недели. 
Форма обучения - заочная с применением дистанционных технологий. Стоимость 
обучения - 18 000 рублей. Выдаваемый документ - удостоверение.  
7. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
страховых организаций (102 часа). Срок обучения - 2, 5 недели. Форма обучения - 
заочная с применением дистанционных технологий. Стоимость обучения - 18 000 рублей. 
Выдаваемый документ - удостоверение.  



8. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
негосударственных пенсионных фондов (84 часа). Срок обучения - 2, 5 недели. Форма 
обучения - заочная с применением дистанционных технологий. Стоимость обучения - 18 
000 рублей. Выдаваемый документ - удостоверение.  
9. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
клиринговых организаций (70 часов). Срок обучения - 2, 5 недели. Форма обучения - 
заочная с применением дистанционных технологий. Стоимость обучения - 18 000 рублей. 
Выдаваемый документ - удостоверение.  
10. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
организаторов торговли (74 часа). Срок обучения: 2, 5 недели. Форма обучения - заочная 
с применением дистанционных технологий. Стоимость обучения - 18 000 рублей. 
Выдаваемый документ - удостоверение.  
11. Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве 
микрофинансовых организаций (68 часов).Срок обучения - 2, 5 недели. Форма обучения 
- заочная с применением дистанционных технологий. Стоимость обучения - 18 000 
рублей. Выдаваемый документ - удостоверение. 
 
Коваленко Светлана Анатольевна, 
начальник учебно-организационного отдела  
ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (ЧОУ ДПО 
ИПКПК) 
Адрес: 350058, г. Краснодар, ул.Старокубанская, 114, оф.805-806 
Тел./факс: 8 (861) 231-05-80 
Тел. 8-962-863-58-48; 8-918-414-77-88 
E-mail: s.kov@ipkpk.net  
Сайт: http://www.ipkpk.net/ 
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Директору ЧОУ ДПО «ИПКПК»  
Романовой Е.Н. 
от: ____________________________________ 
 

Фамилия                    
Имя                    
Отчество                    

 
Зарегистрирован (-а) по адресу: 
_________________________________________________________________________________ 
Проживаю по адресу: 
_________________________________________________________________________________ 

Заявление 
Прошу зачислить меня на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования «Единая программа подготовки арбитражных управляющих» в кол-ве 572 ч.  
 
О себе сообщаю: 
1. Число, месяц, год рождения _______________________________________________________ 
2. Образование ____________________________________________________________________ 
3. Место работы (должность) или учёбы ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
4. Тел. рабочий:_______________________ мобильный: _________________________________ 
5. Паспорт: cерия _________ №___________ дата выдачи_________________________________ 
Кемвыдан: ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
С Уставом ЧОУ ДПО «ИПКПК», Положением о приеме, обучении, выпуске и отчислении, 
Положением о промежуточной аттестации, Положением об итоговой аттестации, Положением об 
оказании платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 
ознакомился (ась), обязуюсь их выполнять (размещены на сайте www.ipkpk.net).   

 
Дата заполнения:__________________  подпись ______________________ 

 
 

Согласие на обработку и использование персональных данных 
 

Я,_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Согласен (-на) на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Даю свое согласие ЧОУ ДПО ИПКПК на обработку моих 
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных программах повышения квалификации и других 
видах обучения; информация об отнесении слушателя к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов; информация о результатах обучения. 

2. Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования 
федеральной информационной системы обеспечения проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные и профессиональные образовательные программы (ФИС) и региональной информационной системы 
обеспечения проведения итоговой аттестации (РИС), а также на хранение данных об этих результатах на электронных 
носителях. 

  
Дата заполнения: _______________  подпись ______________________ 

 



(на фирменном бланке организации) 

 
Заявка на обучение 

 
Просим принять на обучение по программе «Единая программа подготовки арбитражных 
управляющих»,в объеме 572 часовс ____________ г. по _________________ г. следующих со-
трудников: 
 
№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Должность Образование Наименование  

организации 
 

1.     
2.     
 

Полное наименование и адрес направляющей 
организации, заключающей договор на обуче-
ние, ИНН 

 

Банковские реквизиты направляющей органи-
зации, заключающей договор на обучение 
 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпи-
сывающего договор на обучение 

 

Должность руководителя, подписывающего 
договор на обучение 

 

На основании какого документа руководитель 
имеет право подписывать договор на обучение 
(например, Положение, Устав и т.д.) 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного за 
обучение лица, контактный телефон 

 

 
Оплату гарантируем 
 
 
Руководитель     __________________             (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер                   ____________________ (расшифровка подписи) 
 

МП   

___________ 20__ г. Директору ЧОУ ДПО 
 «Институт повышения квалификации 

и переподготовки кадров»» 
 Е.Н.Романовой 
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