
СПРАВКА-ВЫЗОВ № ___ 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» _______________________________ 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с   по 2021 г.  

продолжительностью ____  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № ____ 

 

 

 

Слушатель  _________________________________ 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с ________________по _______________ 2021 г. на 

обучении по программе профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» и успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 

 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 33 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Монгуш Валерии Родионовне 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 33 

 

 

 

Слушатель  Монгуш Валерия Родионовна 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 

 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 34 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Сату Андрею Викторовичу 
предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 34 

 

 

 

Слушатель  Сат Андрей Викторович 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 

 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 35 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Кужугету Айдысу Борисовичу 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 35 

 

 

 

Слушатель  Кужугет  Айдыс Борисович 

 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 36 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Монгушу Саяну Владимировичу 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 36 

 

 

 

Слушатель  Монгуш Саян Владимирович 

 

 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 37 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Тембрел Нелли Хемер-ооловне 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 37 

 

 

 

Слушатель  Тембрел  Нелли Хемер-ооловна 

 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 38 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Донгак Белекмаа Валентиновне 

 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 38 

 

 

 

Слушатель  Донгак Белекмаа Валентиновна 

 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 39 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Чапчыну Сергеку Валерьевичу  

 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 39 

 

 

 

Слушатель  Чапчын Сергек Валерьевич  

 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                            Ч. К. Ширижик 



СПРАВКА-ВЫЗОВ № 40 

дающая право на предоставление по месту работы 

дополнительного оплачиваемого отпуска, связанного с обучением 

в ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино». 

В соответствии с п. 8 ст. 50 Федерального закона «Об 

образовании» от 29 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, успешно 

обучающемуся слушателю профессиональной переподготовки по 

дополнительной образовательной программе «Режиссура игрового 

кино» Оюн Эльвире Викторовне 

 

предоставляется дополнительный отпуск с сохранением среднего 

заработка с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г.  

продолжительностью 13  календарных дней. 

 

 ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный центр" 

осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 декабря 2018 г. N 43, выданной Министерство 

образования и науки Республики Тыва 17Л01 № 0000340 

 

 

 

Директор                                                          Ч. К. Ширижик 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ № 40 

 

 

 

Слушатель  Оюн Эльвира Викторовна 

 

находился в  ГБУ ДПО в сфере культуры и искусства "Ресурсный 

центр»  с 15 декабря  по 27 декабря 2021 г. на обучении по 

программе профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Режиссура игрового кино» и 

успешно завершил(а)  1  семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                             
 

                                                    Ч. К. Ширижик 
  



 

 


