
Об учебном центре 

Учебный центр ЕМУП «Метрополитен» (далее – Учебный центр) осуществляет 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения на 

основании Лицензии № 17997 от 19 ноября 2015 года, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Место нахождения Учебного центра г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 17.  

Филиалов нет. 

Обучение проводится на русском языке, по очной форме обучения. 

Обучение по программам профессионального обучения осуществляется непрерывно 

в течение всего календарного года. 

Формирование групп происходит два раза в месяц. 

 

Правила зачисления 

На обучение в Учебный центр принимаются граждане Российской Федерации, 

имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, в  возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие  обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский 

осмотр и психиатрическое освидетельствование (для лиц, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 

опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов), а так же работающих в условиях повышенной опасности), и признанные   

годными   к   выполнению   работ   в     порядке, установленном Минздравом России. 

Претенденты на обучение в Учебный центр предоставляют в отдел кадров ЕМУП 

«Метрополитен»:  

– личное заявление; 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

– документ об образовании; 

– медицинское заключение о предварительном медицинском осмотре 

(обследовании); 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 

– справку о том, является или не является лицом, подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 



психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Перед началом обучения с претендентами заключается ученический договор.  

 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 

Во время обучения в Учебном центре ЕМУП «Метрополитен» слушателям 

выплачивается стипендия, в соответствии со  ст. 204 Трудового Кодекса РФ. 

 

Отчисление слушателей 

 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

Учебного центра: в связи с завершением обучения; по инициативе слушателя; по 

инициативе Учебного центра. 

После завершения обучения Учебный центр выдает слушателю свидетельство об 

обучении, подтверждающее полученную профессию (должность). 

С выпускниками Учебного центра, успешно окончившими обучение, ЕМУП 

"Метрополитен"  заключает трудовой договор.  

 

Платные услуги 

Платные образовательные услуги в Учебном центре  ЕМУП "Метрополитен" не 

оказываются. 

Финансово - хозяйственная деятельность. 

 

Финансово - хозяйственная деятельность Учебного центра ЕМУП «Метрополитен»  

осуществляется за счет средств Екатеринбургского муниципального унитарного 

предприятия " Екатеринбургский метрополитен". 

 

 



Начальник учебного центра – Балабушко Татьяна Валерьевна 

Тел.: (343) 358-00-28 

e-mail: ucm@metro-ektb.ru 

Методист – Лапоногова София Валерьевна 

Тел.: (343) 329-30-85 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


