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О Ростовском областном учебном центре 

Ростовский областной учебный центр начал свою работу с 1 сентября 

1934 г. как филиал факультета Особого Назначения народного комиссариата 

коммунального хозяйства РСФСР в г. Ростове-на-Дону. 

84 года Ростовский областной учебный центр готовит кадры для ЖКХ и 

других отраслей экономики Ростовской области. 

Сегодня Ростовский областной учебный центр – это подведомственное 

министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области 

учреждение, которое реализует основные программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы в сфере ЖКХ. 

О ГАУ РО «РОУЦ» - в цифрах: 

около 11 тысяч обучающихся ежегодно; 

115 учебных программ и 10 направлений подготовки; 

необходимая материальная база, в том числе 5 оборудованных учебных 

кабинетов, компьютерный класс, учебно-методическая литература; 

5 высококвалифицированных преподавателей и 5 инженеров по подготовке 

кадров 



 взаимодействие с НП «ЖКХ Контроль»; 

 федеральный проект «Школа грамотного 

потребителя»; 

 ежегодные молодежные форумы «Ростов» и 

«Молодая волна»; 

 подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства 

в Ростовской области» государственной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Ростовской 

области», утвержденной постановлением 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013       

№ 603; 

 совместный проект с Донским учебно-

методическим центром по освоению 

инновационного содержания в сфере 

профессионального обучения 

Проекты, в которых принимает 

участие ГАУ РО «РОУЦ» 



 

Основные направления 

деятельности ГАУ РО «РОУЦ» 

 
реализация основных образовательных программ 

профессионального обучения для сферы ЖКХ; 

реализация дополнительных профессиональных 

программ в сфере ЖКХ; 

реализация дополнительных образовательных 

программ в сфере ЖКХ; 

проведение специализированных семинаров по 

вопросам управления многоквартирными домами; 

просвещение широких кругов населения в области 

деятельности системы ЖКХ. 

 



Образовательная деятельность ГАУ РО «РОУЦ» 

реализуется 10 направлений обучения: «Объекты газораспределения 

и газопотребления», «Подъёмные сооружения», «Оборудование, 

работающее под давлением», «Химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая промышленность», «Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана труда», «Работы на 

высоте», «Электробезопасность», «Пожарно-технический минимум», 

«Тепловые энергоустановки и тепловые сети»; 

разработано 115 программ обучения: 25 программ 

профессионального обучения, 19 программ дополнительного 

профессионального образования, 71 программа дополнительного 

образования. Все программы, реализуемые ГАУ РО «РОУЦ», 

разработаны с учетом требований современных профстандартов. 

по итогам 2017 года учреждением обучено 10559 человек: 5466 

руководителей и специалистов, 5093 рабочих. 

За 1полугодие 2018г. обучено 4888 человек:2352 – руководитедей и 

специалистов, 2556 – рабочих. 

 



Условия  

осуществления образовательного процесса 

безопасная образовательная среда (реализуется программа 

комплексной безопасности учреждения, включающая пожарную 

безопасность, безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, охрану труда, охрана здоровья обучающихся 

(слушателей); 

подготовленные кадры (разработана и реализуется модель 

повышения квалификации кадров); 

хорошая материально-техническая база (имеется необходимое 

учебное оборудование, достаточное количество компьютерной 

техники); 

необходимая информационно-методическая база (выход в 

интернет, возможность пройти онлайн-тестирование, имеется 

необходимая учебная литература, к услугам слушателей – 

электронные справочные системы). 

 



Организация информационных и  

профориентационных семинаров в ВУЗах,  

организациях СПО, общеобразовательных учреждениях  



 

Жилищное просвещение 

 
 Ежеквартально проводятся 
семинары по вопросам управления 
многоквартирными домами 

 За период 2012 – 2017 гг. 
проведено 313  семинаров, обучено 
8761 человек 

 За 1 полугодие 2018г. проведено 
25 семинаров обучено около  1000 
человек 



 

Слушатели специализированных семинаров 

 

ГАУ РО 
«РОУЦ» 

Председатели 
правлений ТСЖ, 
ЖСК, директора 

управляющих 
организаций 

Бухгалтеры 
ТСЖ, ЖСК, 

управляющих 
организаций 

Собственники 
помещений в 

многоквартирных 
домах 

Специалисты 
жилищно-

коммунального 
комплекса 

Школьники, 
студенты 

организаций ВО 
и СПО 

Государственные 
и 

муниципальные 
служащие 



 

Организация секций, посвященных 

тематике ЖКХ, на ежегодных молодежных 

форумах «Ростов» и «Молодая волна» 

 

 



 

Межведомственное взаимодействие – условие  

реализации основных направлений  

деятельности ГАУ РО «РОУЦ» 

 

ГАУ РО 
«РОУЦ» 

Областные органы государственной 
власти Ростовской области (далее – 
РО): Законодательное Собрание РО, 

Правительство РО, министерство ЖКХ 
РО, Государственная жилищная 

инспекция РО, Региональная служба по 
тарифам РО, министерство 

строительства, архитектуры и 
территориального развития РО, Комитет 

по молодежной политике РО и др. 

территориальные органы 
федеральных органов исполнительной 

власти (Ростехнадзор, МЧС и др.) 

органы местного самоуправления 



Контакты 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»: 

г. Ростов-на-Дону,  ул. М. Горького, 295, офис 210 

сайт: www.gaurorouc295.ru 

e-mail: gourouc4@donpac.ru, телефоны: 

директор 8 (863) 263 02 44 

зам. директора 8 (863) 283 07 56 

приемная 8 (863) 251 67 11 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ ЖКХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295, офис 208 

e-mail: tz.u2014@yandex.ru 

телефоны «горячей линии»: 

8 (863) 269 10 77, 8 (863) 283 07 58 


