
Информационная справка 

 

Смоленское областное государственное автономное  учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Профессионал» расположено в центре Промышленного  района города 

Смоленска.  

Функционирует с 1968 года. В связи с переходом в ведение комитета  

по управлению государственным имуществом Смоленской области 

Смоленский «Учебно-производственный комбинат» территориального 

производственного объединения  бытового обслуживания населения 

Смолоблисполкома зарегистрирован 30.09.1992г. Постановление №645, как 

Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Учебно-

производственный комбинат «Профессионал». 

На основании Распоряжения Администрации Смоленской области от 

03.06.2004г. №464-р/адм Смоленское областное государственное унитарное 

предприятие «Учебно-производственный комбинат «Профессионал» 

преобразован в Смоленское областное государственное учреждение 

начального профессионального образования «Учебно-производственный 

центр «Профессионал». 

На основании Распоряжения Администрации Смоленской области от 

28.12.2011г. №2375-р/адм  в соответствии с Федеральным законом «Об 

автономных  учреждениях», областным законом «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Смоленской области» путем 

изменения типа существующего Смоленского областного государственного 

учреждения начального профессионального образования «Учебно-

производственный центр «Профессионал»,  создано Смоленское областное 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Учебно-производственный центр «Профессионал». 

На основании распоряжения Администрации Смоленской области от 

13.04.2016г. №447 – р/адм  СОГАОУДО УПЦ «Профессионал» 

переименовано в Смоленское областное государственное учреждение 



дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Профессионал». 

Учебный центр «Профессионал» занимается  подготовкой рабочих 

кадров для города Смоленска. К основным видам образовательной 

деятельности относятся профессиональная подготовка и повышение 

квалификации по специальностям: парикмахер, маникюрша, мастер- 

модельер по моделированию ногтей, мастер маникюра с умением выполнять 

педикюр, визажист, массажист, косметик. 

Обучение проводится на государственном (русском) языке. 

Учебный центр имеет оборудованные учебные классы для проведения 

теоретических и практических занятий. Обучающиеся имеют возможность 

пользоваться библиотечным фондом  учреждения. 

 

              Учреждением заключен Договор на медицинское обслуживание с 

ООО «Оптима» от 25.04.2016г. расположенного по адресу г.Смоленск, 

пр.М.Конева, д.28е. 

              Обучающиеся имеют возможность, в обеденный перерыв, посещать 

кафе-столовую  

ООО «Золотой Абрикос»  по Договору от 25.04.2016г. 

Учебный центр  общежития не имеет, обучающиеся стипендию не 

получают.  

Учреждение сотрудничает с работодателями салонов красоты и 

оказывает помощь выпускникам в трудоустройстве. 

 

 

 



 

 

Смоленское областное государственное автономное  

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Профессионал»  

 

г.Смоленск ул. Памфилова дом 3 

 

 

 


