Объявление о наборе слушателей
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» (Центр
подготовки кадров для похоронных служб и сертификации услуг) продолжает
набор слушателей на программу профессиональной подготовки по
профессии «Агент ритуального обслуживания» по вновь утвержденному
учебному плану (изменения в соответствии с требованиями действующего
законодательства, см. ниже).
Бессрочная лицензия Рособрнадзора ААА 001680 от 03.08.2011, рег. № 1612.
Учебный план утвержден в объеме 120 академ. часов:
Основы похоронного дела
12
Основы правоведения
20
Основы похоронной культуры
24
Управление похоронным комплексом
14
Техника и технология оказания ритуальных услуг
24
Похоронное хозяйство
14
Профессиональные требования к персоналу
12
Итоговый квалификационный экзамен
0,5
При успешном прохождении обучения выдается Свидетельство о присвоении
квалификации установленного образца.
Занятия очередной группы начинаются с марта 2014 г. по адресу:
Москва, ул. Кибальчича, 6/2 (м. ВДНХ).
Стоимость 18 тыс. руб. НДС не облагается.
Учебно-тематический план (с детализацией по темам) и договор высылаются
дополнительно.
Заявки направлять руководителю программы:
к.э.н. Уланов Павел Евгеньевич
+7 903 220-25-00
cgates@mail.ru
funeral.education@gmail.com
p-ulanov@yandex.ru
Информационная справка о вузе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
университет туризма и сервиса» (ФГБОУ ВПО «РГУТиС», бессрочная лицензия
ААА 001680 от 03.08.2011, рег. № 1612) на протяжении 60 лет реализует
уникальные образовательные программы, являясь лидером по подготовке кадров
в сфере услуг.
С 1997 года в вузе функционирует первый в стране Центр подготовки кадров
для похоронных служб и сертификации услуг, остающийся единственным
образовательным учреждением, проводящим лицензированные программы
профессиональной подготовки и переподготовки в области похоронного дела. С
1998 по 2011 гг. Центр обеспечивал обязательные обучение, повышение
квалификации и аттестацию агентов специализированных похоронных служб

города Москвы. За годы работы Центра в его программах, в т.ч. выездных,
межрегиональных и международных, приняли участие тысячи специалистов
предприятий ритуальных услуг. Кроме того, Центр осуществляет научноисследовательские и проектные работы, консалтинг, сертификацию ритуальных
услуг и категорирование предприятий,
нормотворческую и издательскую
деятельность. Программы и проекты Центра отмечены десятками призов и
дипломов
профессиональных
отраслевых
выставок.
Центр
плотно
взаимодействует с Союзом похоронных организаций и крематориев (СПОК),
Орденом Сочувствия и Содействия, Международным консорциумом «МаВР»
(научные исследования, проектирование похоронных объектов), Профсоюзом
работников ритуальных служб, региональными общественными организациями,
министерствами и ведомствами Российской Федерации.
К настоящему времени деятельность Центра реорганизована в связи с
проведением общей реформы российской образовательной системы. Обучение
осуществляется по программам ДПО (дополнительное профессиональное
образование) в соответствии с обновленной редакцией Закона РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам».
По Вашим заявкам организуются выездные программы в любых регионах.
Приглашаем принять участие в уникальных образовательных программах для
специалистов похоронного дела, реализуемых на основании лицензии
Рособрнадзора:
 Профессиональная подготовка с присвоением квалификации (объем 120
академ.часов) по специальностям: Агент ритуального обслуживания,
Рабочий ритуальных услуг с различными специализациями, Рабочий
зеленого хозяйства (озеленение объектов похоронного назначения),
Приемщик заказов на ритуальное обслуживание
 Профессиональная переподготовка управленческого состава на базе
среднего специального и высшего образования «Управление похоронным
делом»
(диплом
удостоверяет
право
ведения
профессиональной
деятельности, объем программы не менее 250 академ.часов)
 Повышение квалификации по любым направлениям в сфере организации
похоронного дела (объем программ по согласованию, не менее 16
академ.часов)
 Семинары, конференции, тренинги, международные курсы-стажировки
http://fptc2010.narod.ru/, http://rguts.ru/

