
Информация в соответствии с  

ПРАВИЛАМИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

И ОБНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Дата обновления 30.07.2015 года 

Дате создания образовательной 

организации  

20 ноября 2012 года 

Об учредителях образовательной 

организации 

Поспелова Мария Николаевна 

Соковников Сергей Валентинович 

Семина Ольга Владимировна 

О месте нахождения образовательной 

организации 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мичурина, д.23, корп. А, 

пом.3-14 

Филиалов образовательной организации отсутствуют 

Режим и график работы Понедельник – пятница с 9.30 до 18.00 

Суббота с 10.00 до 17.00 (по 

предварительному согласованию, при наличии 

учебных занятий) 

Контактные телефоны  8 (343) 350-95-38, 8 (343) 350-57-80 

Адрес электронной почты ujcenter@mail.ru  
О структуре и об органах управления 

образовательной организации, в том числе: 

наименование структурных 

подразделений (органов управления); 

фамилии, имена, отчества и должности 

руководителей структурных подразделений; 

 

 

 

места нахождения структурных 

подразделений; 

 

 

адреса официальных сайтов в сети 

"Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 

 

адреса электронной почты структурных 

подразделений (при наличии); 

 

сведения о наличии положений о 

структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных 

положений (при их наличии); 

 

об уровне образования; 

 

о формах обучения; 

 

 

 

о нормативном сроке обучения; 

 

 

 

Директор, общее собрание участников 

 

Директор – Поспелова Мария Николаевна; 

Общее собрание участников -  Поспелова 

Мария Николаевна; Соковников Сергей 

Валентинович; Семина Ольга Владимировна. 

 

620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Мичурина, д.23, корп. А, 

пом.3-14 

 

http://ujcenter.ru 

 

 

 

ujcenter@mail.ru 
 

 

нет 

 

 

 

 

повышение квалификации 

 

с полным отрывом от производства, 

с частичным отрывом от производства, 

без отрыва от производства. 

 

с полным отрывом от производства – 72 часа 

(9 дней), 

mailto:ujcenter@mail.ru
http://ujcenter.ru/
mailto:ujcenter@mail.ru


 

 

 

 

о сроке действия государственной 

аккредитации образовательной программы 

(при наличии государственной аккредитации); 

 

об описании образовательной 

программы с приложением ее копии; 

 

 

об учебном плане с приложением его 

копии; 

 

 

об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением 

их копий (при наличии); 

 

о календарном учебном графике с 

приложением его копии; 

 

 

о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса; 

 

о реализуемых образовательных 

программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; 

 

о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

о языках, на которых осуществляется 

образование (обучение); 

о федеральных государственных 

образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением 

их копий (при наличии). 

с частичным отрывом от производства - 72 

часа (18 дней), 

без отрыва от производства - 72 часа (18 дней) 

 

не требуется 

 

 

 

Информация открыто размещена на 

следующей странице сайта: 

http://ujcenter.ru/100000069.html 

 

Информация открыто размещена на 

следующей странице сайта: 

http://ujcenter.ru/100000071.html 

 

Информация открыто размещена на 

следующей странице сайта: 

http://ujcenter.ru/100000069.html 

 

 

Информация открыто размещена на 

следующей странице сайта: 

http://ujcenter.ru/100000071.html 

 

учебно-методическое пособие предоставляется 

в первый день обучения 

 

 

Информация открыто размещена на 

следующей странице сайта: 

http://ujcenter.ru/100000069.html 

 

 

 

обучающихся за счет бюджета различных 

уровней  нет, все обучаются за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

 

 

 

 

русский 

 

по лицензированным образовательным 

программам  образовательных стандартов -  не 

предусмотрено 

 

О руководителе образовательной 

организации, его заместителях, 

руководителях филиалов образовательной 

организации (при их наличии), в том числе: 

фамилия, имя, отчество руководителя; 

должность руководителя; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты. 

 

 

 

 

 

Поспелова Мария Николаевна 

Директор 

8 (343) 350-95-38, 8 (343) 350-57-80 

ujcenter@mail.ru 
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фамилия, имя, отчество заместителей; 

должность заместителей; 

контактные телефоны; 

адрес электронной почты 

Бочкарева Елена Сергеевна 

Заместитель директора по учебной работе 

8 (343) 350-95-38, 8 (343) 350-57-80 

ujcenter@mail.ru 

О персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта 

работы, в том числе: 

фамилия, имя, отчество работника; 

занимаемая должность; 

преподаваемые дисциплины; 

ученая степень (при наличии); 

ученое звание (при наличии); 

наименование направления подготовки и 

(или) специальности; 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 

Информация открыто размещена на 

следующей странице сайта: 

http://ujcenter.ru/100000046.html 

 

О материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об условиях 

питания и охраны здоровья обучающихся, о 

доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной 

программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, 

финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц); 

о наличии и условиях предоставления 

обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки; 

о наличии общежития, интерната, 

количестве жилых помещений в общежитии, 

интернате для иногородних обучающихся, 

формировании платы за проживание в 

общежитии; 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетных – 0 

По договорам об образовании за счет 

физических или юридических лиц – 15 

 

 

 

 

 

 

 

Не предоставляется 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

 

Бюджеты всех уровней – 0 

Договоры об образовании физических  и 

юридических лиц – 4 180 т.р. 
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образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании 

по итогам финансового года; 

 

о трудоустройстве выпускников. 

 

 

Информация открыто размещена на 

следующей странице сайта: 

http://ujcenter.ru/100000054.html 

 

информация не учитывается 

 

Директор 

НОУ «Уральский ювелирный центр» 

Поспелова М.Н. 

http://ujcenter.ru/100000054.html

