
Государственная образовательная организация дополнительного профессионального образования

Институт повышения квалификации - РМЦПК

REGION AL M A N A G EM EN T CEN TER

Л .О /Ш  м.
на № _______________  о т _______________

Приложение 
к Порядку формирования 

общегородского реестра 
профессиональных проб и 

социальных практик для детей 
города Перми

ЗАЯВКА
на включение в реестр проб и практик

прошу внести в реестр производителей услуг

Полное наименование организации Государственная образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Институт 
повышения квалификации - РМЦПК», 
кафедра профориентационной работы

Ю ридический адрес, почтовый адрес, 
фактический адрес

Юр.адрес: 614039, г. Пермь, 
Комсомольский пр., 61 
Почт.адрес: 614007, г. Пермь, Ул. 
Тимирязева, 30-105

Телефон/факс 2-105-143,2-76-56-40

Электронная почта start-school(a!vandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя 
организации

Ломоносова Яна Геннадьевна

Наименование программы учебных курсов с 
указание возраста детей

Тестирование на профессиональное 
определение, экскурсии 
Возраст 13-17 лет

Планируемый объем услуг (количество детей) 100 человек/год

Приложение: программа курса

с  *  -Завкафедрой
Профориентационной
28.02.2014 У. | Щ Щ

Я.Г.Ломоносова

614039, Россия, Пермь, Комсомольский пр., 61
614039, Russia, Perm, Komsomolsky pr., 61

ТелУФакс: (342) 244-07-50; E-mail: kadr@rmc.edu.ru; www.rmc.edu.ru
tel/fax: (342) 244-07 50; E-mail: kadr@rmc.edu.ru; www.rmc.edu.ru

mailto:kadr@rmc.edu.ru
http://www.rmc.edu.ru
mailto:kadr@rmc.edu.ru
http://www.rmc.edu.ru


Открытое акционерное общество 
«Пермский Моторный Завод»

(ОАО «ПМЗ»)
Комсомольский проспект, д. 93, 

г. Пермь, 614990, Россия,
Факс (.142) 240-94-56 

Телефон (342) 240-93-86 
E-mail: pmz@pmz.ru 

Web-сайт: lit ip: \\w wvv.pm z. ru 
OKI JO 46780954. ОГР11 1025900893864 

ИНН/КПП 5904007312/997850001

Л Ш .Л о М  № j.9 p /j- tf.9
н а № ____________ о т __________________

Заявка на включение в реестр 
проб и практик

Заявка
на включение в реестр проб и практик

Прошу внести в реестр
Полное наименование 
организации

Открытое акционерное общество 
«Пермский Моторный завод» (ОАО «ПМЗ»)

Юридический адрес, 
почтовый адрес, 
фактический адрес

Россия, 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект,93

Т елефон/телефакс Тел.: (342) 240-84-25;

Электронная почта Sudilovskaya-IV@pmz.ru

Фамилия, имя, отчество 
руководителя организации

Управляющий директор 
Попов Сергей Владимирович

Наименование программы 
учебных курсов с указанием 
возраста детей

Станочник широкого профиля;
Оператор станков с программным управлением; 
Слесарь механосборочных работ;
(16-17 лет)

Планируемый объем услуг 
(количество детей)

15 чел.

Место проведения Теоретическое обучение на базе МАОУ СОШ; 
Производственное обучение на базе ОАО «ПМЗ»

Период организации проб и 
практик

С 2014года

Стоимость 1 ребенка Слесарь механосборочных работ - 8 000 руб.
Станочник широкого профиля - 6 700 руб.
Оператор станков с программным управлением-7 100 руб.

Начальнику департамента 
образования г.Перми 
Л.А.Гаджиевой

ул.Сибирская, 17Б 
Пермь, 614000

Управляющий директор С.В.Попов

Исп. Гребнева Л.П., 
Зам.нач.УЦ-нач&чьник ООПЗ, 
Тел.(342)2408-084

mailto:pmz@pmz.ru
mailto:Sudilovskaya-IV@pmz.ru

