ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

350029, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Жлобы, д.1/1
Тел. 8-918-99-88-9-77
e-mail: dpocso@mail.ru
14.03.2018 № 5__

Руководителям образовательных
организаций

На № _________________________________

Уважаемые коллеги!
В целях повышения уровня готовности сотрудников к оказанию первой
помощи
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Центр современного образования»
продолжает принимать от руководителей образовательных организаций
заявки на обучение по программе «Основы первой помощи» в объёме 16
часов с выездом в образовательные организации.
Занятия проводят высококвалифицированные специалисты.
В программе обучения освещаются организационно-правовые аспекты
оказания первой помощи, перечень состояний, при которых оказывается
первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Так
как от успешного оказания первой помощи зависит здоровье, а порой и
жизнь человека, в программу включена отработка практических приемов
на роботах-тренажерах.
Стоимость обучения одного человека – 500 рублей.
Оплатить обучение может как сам слушатель, так и образовательное
учреждение по безналичному расчету.
Форма обучения – очно-заочная.
По окончании обучения слушателям выдаётся сертификат
установленного образца.
Группа организуется от 25 человек.
Заявки и предложения можно направить по электронному адресу:
dpocso@mail.ru.
Контактный
телефон:
8-918-99-88-977
(Корхова
Екатерина
Григорьевна).
Надеемся на эффективный и приятный профессиональный диалог.
Специальное предложение действует до 30 июня 2018 года.

Директор

Корхова Екатерина Григорьевна
8-918-99-88-977

Е.Н. Ерёменко

Извещение

Получатель: ЧОУ ДПО "Центр современного образования"
КПП: 231101001

ИНН: 2311132998

Код ОКАТО: 03401370000

P/сч.: 40703810647410019877

в: Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар
БИК: 040349700 К/сч.: 30101810400000000700
Платеж: _____за обучение____________________________
Плательщик: __________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________
ИНН плательщика: ____________
Сумма: _500 руб. __ коп.

№ л/сч. плательщика: ______________

Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп.

Подпись:________________________ Дата: "___" ________ 2018 г.

Квитанция

Получатель: ЧОУ ДПО "Центр современного образования"
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ИНН: 2311132998
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в: Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар
БИК: 040349700 К/сч.: 30101810400000000700
Платеж: _____за обучение____________________________
Плательщик: __________________________________________________
Адрес плательщика: ____________________________________________
ИНН плательщика: ____________
Сумма: _500 руб. __ коп.

№ л/сч. плательщика: ______________

Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп.

Подпись:________________________ Дата: "___" ________ 2018 г.

