
Структурное подразделение Учебный центр в ООО «ЦОКО №1» был создан в 2018 

году. Учебный центр реализует программы дополнительного профессионального 

образования и программы профессионального обучения. Целью образовательного 

процесса является удовлетворение потребностей граждан в получении знаний для 

выполнения трудовых обязанностей. За время работы, учебный центр дал возможность 

решить вопросы трудоустройства и допуска работников к самостоятельной работы на 

многих предприятиях. 

ООО «ЦОКО №1» имеет необходимую учебную базу, все необходимые средства 

материально-технического обеспечения, аудитории оснащенные необходимыми для 

обучения пособиями и обучающими программами, в том числе на электронных носителях, 

компьютерный класс для самоподготовки и самоконтроля слушателей. 

Учебный центр осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

Департамента образования города Москва (серия 77Л01, №0010653, регистрационный 

№039771 от «03» декабря 2018 г.), имеет многочисленные аккредитации и разрешения на 

проведение обучения. 

Основными направлениями подготовки обучающихся являются повышение 

квалификации по программам:  

1. «Охрана труда для руководителей и специалистов» 

2. «Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность» 

3. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления»  

Учебный центр активно внедряет электронное обучение и использует современное 

мультимедийное оборудование, постоянное совершенствует аудиторный фонд, что 

позволяет удовлетворить потребности обучающихся и задавать динамику качественного 

образования на рынке.    

Для реализации образовательных программ учебный центр имеет штат преподавателей, 

имеющих высшее профильное образование и богатый опыт работы по своей 

специальности и в смежных областях. Преподавательский состав ведет работу над 

расширением областей деятельности в сфере образования и постоянно повышает свою 

квалификацию. 

Учебные программы ежегодно подлежат пересмотру в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Учредителями центра являются физические лица, граждане Российской Федерации: 

Маклакова Надежда Сергеевна  

Фактический и юридический адрес: 

117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 56, этаж 8, пом. 57 

 

 



Режим занятий учебный групп: 

Понедельник С 9:00 до 18:00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота Выходной 

Воскресенье 

 График работы:  

Понедельник С 9:00 до 18:00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота Выходной 

Воскресенье 

 

Контактные телефоны и адреса электронной почты:  

Генеральный директор Ильичев Михаил Валерьевич  +7(495) 410-30-01 

Учебный центр Савилова Светлана Алексеевна  +7(495) 410-30-01 

 


