
Приложение №3 

 

СПГХПА им. А.Л. Штиглица проводит курс повышения квалификации 

по программе «Медиа-технологии в дизайне». 

 

 

Для зачисления необходимо предоставить следующие документы: 
1. Заявление (предоставляется после подтверждения заявки). 

2. Согласие на обработку персональных данных (предоставляется после 

подтверждения заявки). 

3. Копия диплома и вкладыша к нему о среднем профессиональном и (или) высшем 

профессиональном образовании (для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования - справку учебного заведения об обучении). 

4. Копия паспорта (разворот с фотографией и разворот с пропиской). 

5. Копия свидетельства о браке, либо справка о смене фамилии, в случае если 

фамилия в паспорте и дипломе не совпадает. 

6. СНИЛС. 

 

Слушатель или претендент должен после подтверждения заявки направить документы 

по почте (e-mail: dop_obr@ghpa.ru), предварительно позвонив по телефону: 8 (812) 273 24 57 

не позднее, чем за 7 дней до начала обучения. 

Лицам, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

 

Стоимость обучения по программе повышения квалификации «Медиа-технологии в 

дизайне» составляет 4 800,00 (четыре тысячи восемьсот) рублей. С сотрудников академии 

плата не взимается. Оплата осуществляется по реквизитам спгхпА ИМ. А.л. Штиглица 

(Приложение № 4).  

 

Продолжительность обучения: 16 академических часов. 

 

  

mailto:dop_obr@ghpa.ru


Приложение № 4 

 

Организационный взнос и курс повышения квалификации 

 

Организационный взнос, взнос и/или прохождение курса повышения квалификации можно внести 

в кассу СПГХПА им. А. Л. Штиглица или оплатить в любом банке по реквизитам СПГХПА им. 

А. Л. Штиглица с пометкой в назначении платежа «Ассамблея Анимации». 

 

Реквизиты: 

ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» 

ИНН 7825072672 

КПП 784101001 

Получатель УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А.Л. Штиглица» 

л/с 20726Х30610) 

Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. 

Санкт-Петербург 

Казначейский счет 03214643000000017200 

БИК 014030106 

Корреспондентский  счет 40102810945370000005 

ОКТМО 40910000 

КБК 00 0 00 00000 00 00000 130 

В назначении платежа Вам необходимо указывать код классификации доходов 

бюджетов РФ (КБК)  00 0 00 00000 00 00000 130, а также ФИО, и название 

конференции/повышения квалификации.  

 

 


