ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ НЕОБХОДИМО:
1.Подать заявку (образец)
2. Заключить договор и оплатить счет
3. После оплаты формируется группа, после чего с вами свяжется наш специалист за 1-3 дня до
начала обучения.
Конкретное время начала и окончания обучения, прохождения контроля уровня знаний
устанавливается в соответствии с расписанием занятий и по мере комплектования группы. О
времени начала первого занятия ИСПОЛНИТЕЛЬ извещает ЗАКАЗЧИКА устно по телефону.
ИСПОЛНИТЕЛЬ издает приказ о зачислении в учебную группу, в которой определяется (программа
обучения, сроки обучения, состав слушателей и ответственного лица).
4. Слушатели прошедшие обучение и успешно сдавшие итоговую аттестацию, получают документ
установленного образца (удостоверение, свидетельство, диплом).
5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет акт выполненных работ после завершения обучения и оплаты счета.
Наши контакты:
Тел. 290-18-40 или e-mail: inspektor300@mail.ru
Адрес: 603065, г.Нижний Новгород, ул.Переходникова, 1А
ФАУ ДПО Нижегородский учебный центр ФПС (Лицензия Министерства образования
Нижегородской области от 08.04.2016 № 451) с 1999 года оказывает услуги предприятиям и
организациям различных форм собственности, физическим лицам, а также ведомственной,
муниципальной и частной пожарной охране по следующим направлениям:
• Профессиональная подготовка и переподготовка
• Повышение квалификации
• Пожарно-технический минимум (ПТМ) в области обеспечения пожарной безопасности
Обучение слушателей проводится на ПЛАТНОЙ договорной основе по 83 образовательным
программам.
Формы обучения: ОЧНАЯ, ОЧНО-ДИСТАНЦИОННАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ.
Дистанционное обучение через Интернет обеспечивает постоянный контакт и интенсивный обмен
информацией между слушателями и преподавателем, независимо от территориальной
удаленности. Гибкость, присущая дистанционной форме обучения, позволяет слушателю
самостоятельно планировать время и интенсивность занятий, не отрываясь от работы и не покидая
место жительства
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
• Высококвалифицированный преподавательский состав, современные методики обучения;
• Оперативный доступ к нормативно-технической базе в области обеспечения пожарной
безопасности;
• Проведение практических занятий в условиях, приближенных к реальным условиям при
пожаре;
• Индивидуальные графики проведения занятий;
• Возможность проведения занятий на территории заказчика;
• Повышение квалификации по пожарной безопасности с минимальным отрывом специалистов
от рабочего процесса и в максимально удобном формате;
• Получение удостоверения о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца по окончании обучения;
• Доступная стоимость обучения, скидки на групповое обучение;
• Возможность обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, что
предусматривает обучение без отрыва от основной работы.
МЫ ВСЕГДА ПРИХОДИМ НА ПОМОЩЬ!

