Общие сведения об образовательном учреждении
Негосударственное частное учреждение дополнительного профессионального
образования учебно-курсовой комбинат «Парус» является юридическим лицом,
самостоятельно осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, имеющим
самостоятельный баланс, лицевой счет в органах казначейства. НЧУ ДПО УКК "Парус" не
имеет структурных подразделений (филиалов, представительств).
10 октября 2005 года на базе учебного комбината при ОАО «Томская судоходная
компания» было создано Некоммерческое образовательное учреждение «Парус», которое
в дальнейшем было преобразовано в
Негосударственное общеобразовательное
учреждение начального профессионального образования учебно-курсовой комбинат
«Парус».
Прием граждан в УКК «Парус» по основным профессиональным
образовательным программам профессионального обучения проводится по личному
заявлению граждан или по заявке от направляющей организации. На обучение
принимаются только совершеннолетние граждане.
В Учебно-курсовом комбинате «Парус» обучение проходит только на платной
основе, бюджетных мест не предусмотрено.
Прием обучающихся в Учреждение осуществляется по заявлениям поступающих
на договорной основе. После подписания сторонами договора руководитель Учреждения
издает приказ о зачислении обучающегося на курсы.

Программа
Основные программы:
Моторист
Машинист крана (крановщик)
портального
Рулевой (кормщик)
Лебедчик
Стропальщик
Дополнительная программа:
Охрана труда для
руководителей и специалистов

Количество
обучающихс
я

Основание
для обучения

Форма
обучения

40 чел.

Договор

Платная

10 чел.

Договор

Платная

15 чел.
5 чел.
30 чел.

Договор
Договор
Договор

Платная
Платная
Платная

600 чел.

Договор

Платная

Сведения об образовательном учреждении:
Наименование ОУ:

Негосударственное частное учреждение дополнительного
профессионального образования учебно-курсовой комбинат
«Парус»

Юридический адрес:

634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП 7017127689/701701001
р/с 40703810206710000099
к/с 30101810500000000728
БИК 046902728
Банк: ПАО «Томскпромстройбанк» Филиал № 17 ПАО
«Томскпромстройбанк», г. Томск

ОГРН:

1057002626064

ИНН:

7017127689

Телефон:

790-435

E-mail:

parus_tsk@mail.ru

Год основания:

2005 год

Учредитель:

АО «Томская судоходная компания»

Сведения об учредителе:
Наименование организации:

АО «Томская судоходная компания»

Адрес нахождения:

г. Томск, ул. Причальная, 6

График работы:

ПН-ЧТ: 8.00 – 17.00 обед: 12.00 – 13.00
ПТ:
8.00 – 16.00 обед: 12.00 – 13.00
СБ, ВС: выходные дни

Телефон:

790-571, 790-470

Факс

790-555

Адрес сайта в Интернете:

http://www.tsc.tomsk.ru

Адрес электронной почты:

tsc@mail.tomsknet.ru

Сведения о директоре НЧУ ДПО УКК "Парус":
Фамилия Имя Отчество:

Тюремских Александр Григорьевич

Адрес нахождения:

г. Томск, ул. Причальная, 6 стр. 10

График работы:

ПН-ЧТ: 8.00 – 17.00 обед: 12.00 – 13.00
ПТ:
8.00 – 16.00 обед: 12.00 – 13.00
СБ, ВС: выходные дни

Телефон:

790-435

Адрес электронной почты:

parus_tsk@mail.ru

Структура образовательного учреждения:

