Об организаци АНО ДПО Практика55

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРАКТИКА»

Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Практика55» сообщает об изменении банковских реквизитов
Просим производить оплаты по счетам и действующим договорам с АНО ДПО Практика55 по сле
Расчетный счет
40703810945000000193
Омское отделение №8634 ПАО Сбербанк г. Омск
Корр. счет 30101810900000000673
БИК 045209673
Дата создания образовательной организации: 21 июня 2012 года Сокращенное
наименование: АНО ДПО Практика55
Основной целью Организации является предоставление образовательных услуг в
области дополнительного профессионального образования физическим и юридическим
лицам.
АНО ДПО Практика55 - это самостоятельное юридическое лицо, действующее на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности: серия А №
0002378 от 22.10.2012г., срок - бессрочно.
Образовательная деятельность Организации выстраивается в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
Организация оказывает образовательные услуги на русском языке и на платной основе.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации по рабочим
профессиям;
- повышение квалификации руководителей и специалистов;
- предаттестационная подготовка по промышленной безопасности;
- обучение по охране труда;
- обучение по пожарно-техническому минимуму;
- обучение лиц, допущенных к деятельности по обращению с отходами 1-4 класса
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опасности;
- обучение по охране труда при работе на высоте;
- организация конференций, семинаров;
- психофизиологическое обследование персонала.

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ

- С отрывом от работы;
- Без отрыва от производства;
- С частичным отрывом от работы;
- Обучение с применением дистанционных технологий.

Заказчику могут быть предложены различные варианты организации обучения:
-в технически оснащённых аудиториях образовательной организации, которые имеют
демонстрационное оборудование и другие технические средства обучения,
позволяющие преподавателям доступно, интересно и на современном уровне преподать
учебный материал;
-с выездом на предприятия «Заказчика», или на базах загородных учреждений;
-с применение дистанционных образовательных технологий.

Организация располагает необходимой научной литературой, нормативно-правовой
документацией и учебно-методическими материалами, которые позволяют обучать
персонал на более высоком уровне.

Мы готовы рассмотреть Ваши предложения и пожелания!
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АНО ДПО Практика55 приглашает Вас к сотрудничеству и надеемся, что наше
сотрудничество станет успешным, взаимовыгодным и просто приятным!
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