
 

Центр 

непрерывного 

образования 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - 

ведущее учреждение  в системе дополнительного профессионального  образования     

Челябинской области с двадцатипятилетней историей, а это означает  статус, качество, 

стабильность  и надежность;  

- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

-  Наличие необходимой материальной базы   для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей 

предприятий и организаций, благодаря которым  Вы получите самые  актуальные и 

востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, 

включающих только нужную  информацию, которая  усовершенствует Ваши 

профессиональные навыки и поможет Вам на практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

 
С 1 июля 2016 года вступили в действие требования ст. 195.1 Трудового кодекса РФ, в 

соответствии с которым для выполнения работы по занимаемой должности, специальности или 

профессии, необходимо иметь профильное образование, указанное в Профессиональном 

стандарте по данной профессии.   

 
В связи с этим Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает краткосрочное обучение для 

руководителей и специалистов жилищно-коммунального хозяйства, председателей и членов 

правления, бухгалтеров, председателей и членов ревизионных комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК, 

членов Совета МКД, представителей инициативных групп граждан по программе: 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Цель данной программы, составленной на основе Федеральных государственных стандартов - 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по управлению, 

эксплуатации и обслуживанию многоквартирного домов, совершенствование и (или) получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Краткое содержание программы: Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Основы 

экономики, менеджмента и маркетинга. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Основы инженерной графики. Основы электротехники и электронной техники. Этика 

профессиональной деятельности. Техническая механика. Основы строительного производства. Сварка 

и резка материалов. Бухгалтерский учет управления многоквартирными домами. Безопасность 

жизнедеятельности. Охрана труда и пожарная безопасность. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий.  

Занятия проводят: высококвалифицированные специалисты и преподаватели, имеющие большой 

опыт педагогической и практической деятельности. 

Стоимость обучения: - программа повышения квалификации с выдачей удостоверения 

установленного образца в объеме 124 часа – 5.000 рублей 

- программа профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца в 

объеме 260 часов – 16.000 рублей 

Прошедшим курс обучения дополнительно выдаются  удостоверения по  Охране труда и 

Пожарно-техническому минимуму. 

Записаться на курсы по телефонам: 8 (351) 261-06-92,   8-904-94-78-005,   по электронной почте: 

chelirpozentr@mail.ru 

Группы формируются по мере поступления заявок.  г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. 

транспорта «Грезы»)         
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