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уважаемые коллеги!

В соответствии с решением Правления Федеральной нотариzlJtьной палаты (протокол ЛЪ 08/20
от 18 мая 2020 гола) программа повышения квалификации кАкryальные вопросы правоприменения в

нотариаJrьной деятельности)), разработанная ЧОУ ДПО (АПКиПП>, аккредитована.
В условиях распространения COVID-2019, обучение будет организовано с применением

дистанционных технологий и электронного обучения (видео-конференции, вебинары, видео-и
аудио-лекции, виртуальные тренажеры-кейсы, электронЕое тестирование).

приглаrrlаем принять участие в дистанционных курсах и просим Вас довести информацию до
всех заинтересованных лиц.

Курс повышения квалификации рассчитан на 72 академических часа, что позволяет выполнить
требование законодательства о повышении квалификации нотариусов и их помощников. Программа
предусматривает освещение вопросов применения в нотари€uIьной практике новейших положений
современного законодательства. В том числе, но не ограничиваясь данным перечнем, булут

рассмотрены следующие вопросы :

- новые нотари€lJIьные действия и порядок их совершения;
- актуitJIьные вопросы гражданского, семейного, наследственного и иных отраслей права

в нотариаJIьной практике;

- правила нотариаJIьного делопроизводства и Регламент совершения нотари€l,чьных

действий;
- информационныетехнологиивнотариальнойдеятельности;
- психология и конфликтология в нотариrL.Iьной деятельности.
В реализации программы будут принимать участие ведущие ученые и специztлисты-практики в

сфере гражданского права и нотариата.

Так же ссообщаем, что в Академии внедрена система дистанционного обучения (СДО) в целях
оКазания образовательных услуг с применением исключительно дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения (!ОТ, ЭО) в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Повышение квалификации пройдет в формате видео-лекций, вебинаров. Все текстовые, видео

файлы, оценочные матери€L,Iы, тесты размещены в системе дистанционного обучения Академии.
Учитывая изложенное, предлагаем пройти обучение в рамках дополнительной

профессиона,rьноЙ программы повышения квалификации: <Акryальные вопросы правоприменения в

нотариztльной деятельности) (далее - Программа) объемом 72 академических часа с примецением
дот, эо.



r

Программа булет реализована дIя нотариусов, лиц, сдавших квалификационный экЗаМеН,

ста:керов нотариусов в течение 2020 года в следующие периоды:

Иесяц Периоды
Июнь 1 июня -10 июня, 11 июня -20 июня, 21 июня -30 июня
Июль 1 июля -10 июля,11 июля - 20 июля, 2l июля- 30 июля

Авryст 1 июля -9 авryста, 10 авryста-19 августа,20 авryста,29 авryста

Сентябрь }Oавryста -8сентября, 9 сентября-18 сентября, 19 сентября-28 сентября

Октябрь 29 сентября - 8 октября, 9 октября -18 октября, l9 октября -28октября

Ноябрь 29 октября - 7 ноября,8 ноября -17 ноября, 18 ноября -27 ноября

,Щекабрь 28 ноября - 7 декабря, 8 декабря -17 декабря, 18 декабря,27 декабря

В сlryчае коллективных з:uIвок - от 10 человек сроки обучения моryт быть иЗмеНеНЫ В

соответствии с Вашей потребностью.

,Щля участия на дистанционных курсах необходимо направить в адрес АкадемИИ ЗаЯВКУ

(приложение) на электронную почту арkiррчr@уапdех,ru С программой Вы можете ознакомиться по

адресу https://apkipp.ru/kataloYnotariat/aktualnyie-voprosyi-pravoprimeneniya-v-notarialnoj-deyatelnosti/

Стоимость обучения составляет 14 ООО (четырнадцать тысяч) рублеЙ За ОДНОГО

участника. Обращаем BaIпe внимание, что денежные средства за образовательные услуги ДОЛЖНЫ

поступить на расчетный счsт Академии не позднее даты начаJIа обучения.

По итогам обучения сJryшателяМ, освоившим Программу и успешно сдавшим итоговое

тестироваНие, будеТ направленО удостовеРенпе О повышениш квалшфикации (объем 72 часа)

ПОЧТОВЫМ ОТПРаВЛеНИеМ С УВеДОIч[ЛеНИеМ О ВРУЧеНИИ.

,Щополнительные сведения о предлагаемом обучении можно получить пО теЛефОНУ:

8 800 700 54 07, WhatsApp 8961З084929, apkippur@.yandex.ru

Приложение-на1л,

,Щиректор

ЧОУ ДПО <АПКиПП> В.А. Протопопова


