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Цели и предмет деятельности Предприятия 

 

Целями деятельности Предприятия являются: 

а) удовлетворение общественных потребностей; 

б) получение прибыли. 

Для  достижения целей, указанных в пункте 1, Предприятие осуществляет в 

установленном законодательством Российской  Федерации порядке 

следующие виды деятельности (предмет деятельности Предприятия):  

-обучение, переподготовка и повышение квалификации массовым 

профессиям для нужд жилищно-коммунального хозяйства и гражданского 

строительства; 

-предоставление обучаемым возможности углубленного изучения 

выбранной специальности; 

-обучение и оказание услуг в области охраны труда; 

-обучение в области промышленной и энергетической безопасности; 

-обучение пожарно-техническому минимуму; 

-оказание консультативной и практической помощи предприятиям, 

организациям, физическим лицам в проведении семинаров, совещаний, 

лекций и других форм и методов при подготовке и повышению 

квалификации кадров; 

-осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку кадров по 

договорам с физическими лицами с целью ускоренного приобретения 

обучающимся трудовых навыков выполнения определенной работы или 

группы работ. 

Организация учебного процесса предприятия. 

 

 Обучение на Предприятии проводится на русском языке. На обучение 

принимаются лица, достигшие 18 лет, по направлениям государственных и 

не государственных предприятий и учреждений на основании писем от 

организаций и личных заявлений от физических лиц. 

 Обучение, подготовка и переподготовка кадров массовых профессий нужд 

жилищно-коммунального хозяйства и гражданского строительства 

проводится на договорной основе между Предприятием и обучаемыми 

(юридическими и физическими лицами). 

 Участниками учебного процесса являются: преподавательский состав, 

методист Предприятия с одной стороны, и обучающийся с другой стороны. 

 Подготовка может осуществляться с отрывом от производства (очная) или 

без отрыва от производства (вечерняя). Продолжительность занятий 

определяется учебными программами, но не менее 10 академических часов 

в неделю. 



 Основными формами занятий на Предприятии являются лекции, видео 

фильмы, компьютерные занятия, групповые занятия, семинары, практические и 

лабораторные занятия. 

 Обучающие, успешно усвоившие программу обучения допускаются к 

итоговому экзамену на квалификацию. Для организации итогового экзамена 

создается выпускная комиссия. По окончании обучения обучающимся выдается 

удостоверение установленного образца с присвоением квалификации. 
 

Полное фирменное наименование Предприятия: 

Карачаево-Черкесское Республиканское государственное унитарное предприятие 

«Карачаево-Черкесский центр по подготовке кадров для жилищно-коммунального 

хозяйства и гражданского строительства» 

Сокращенное фирменное наименование Предприятия: 

КЧРГУП «КЧЦ по ПК для ЖКХ и ГС» 

Юридический адрес: 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Красная, 19 

Почтовый адрес: 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Красная, 19 

Директор        Духанин Михаил Васильевич 

Контактные телефоны: 

25-06-84 

сentr khr_2012@mail.ru 
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