ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

https://cppk.lc/
slidemodel.com

«ЦППК» — один из лучших учебных центров Башкирии, мы растем каждый год!
Большой опыт работы на образовательном рынке позволяет нам создавать
эффективные инструменты успеха.
Мы предлагаем стать нашим представителем в своем городе и работать под брендом
«ЦППК» на высокодоходных рынках услуг суммарным объемом более 128,8 млрд. руб
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Суммарная емкость рынка
образовательных услуг
составляется 128,8 млрд.руб с
ежегодным приростом 15%
Наш бизнес поддерживается на
законодательном уровне.
Государство обязывает
юридических лиц проходить
обучение по обязательным
программам

О нас
3800
Постоянно довольных
клиентов

28
отраслевых направлений

68
программ
профпереподготовки

387
Курсов повышения
квалификации

Документы

Вы всегда можете проверить действительность лицензии в официальном реестре на
сайте Рособрнадзора по регистрационному номеру лицензии 4182

С перечнем профессий, по которым возможно обучение Клиентов, Вы можете ознакомиться в
приказе №513 Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
Мы можем обучать каждой из них, за исключением водного и лётного транспорта.

Повышение квалификации






Охрана труда
Электробезопасность
Промышленная безопасность
Экологическая безопасность
Пожарно-технический минимум

Профессиональная переподготовка
 Бухгалтерский учет
 Управление персоналом
 Специалист в сфере закупок
 Специалист по социальной работе
 Специалист по охране труда

Дистанционное обучение

Your Image

Your Image

Возможность организовать обучение заочно, с применением дистанционных
образовательных технологий

https://lms.cppk.lc/

Что вы получаете работая с нами?













Брендбук
Сайт
Индивидуальное обучение продукту
Настроенная CRM-система Битрикс 24
Доступ ко всей инфраструктуре компании (методический
материал, обучающие курсы, образовательные программы,
база преподавателей, дистанционная платформа,
аттестованные эксперты)
Готовый пакет материалов (скрипты, коммерческое
предложение, договоры)
Пошаговое сопровождение закрепленного менеджера по
работе с партнерами
Статус представительства
Лицензированный вид деятельности
Выгодный быстроокупаемый бизнес

https://lms.cppk.lc/

Полномочия и функции представительства (50 % на 50%)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Вид работы
Прием заявок (заявлений) (своевременное отправление заявок на регистрацию)
Регистрация заявок (заявлений)
Выставление счета
Контроль за поступлением платежей
Заключение договора
Планирование качества учебного процесса
Организация и участие в проведении работ по улучшению качества образования
Проведение различных мониторинговых и контрольных операций по контролю качества рабочих
процессов и их результатов
Разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий
Подготовка предложение по устранению несоответствий, повышению квалификации и мотивации
персонала, улучшению материальной базы.
Составление расписания
Проведение занятий
Контроль за посещаемостью обучающихся
Направление на практику
Оформление журнала
Оформление стажировочного листа
Присваивание номеров
Оформление протокола
Оформление приказа
Выписка удостоверения (свидетельства)
Подписание документов
Заполнение отчетной ведомости
Оформление справок
Выдача доступов
Конторь за процессом дистанционного обучения
Рассылка писем
Подготовка коммерческих писем
Оформление ответов на запросы
Методическая помощь в разработке учебных планов, рабочих программ

Уфа

Филиал
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
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Полномочия и функции представительства (90 % на 10%)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Вид работы
Сбор заявок
Полное сопровождение процесса обучения (от заявки до закрытия акта выполненных работ)
Прием заявок (заявлений), регистрация заявок (заявлений)
Выставление счета, контроль за поступлением платежей
Заключение договора
Планирование качества учебного процесса
Организация и участие в проведении работ по улучшению качества образования
Проведение различных мониторинговых и контрольных операций по контролю качества рабочих
процессов и их результатов
Разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий
Подготовка предложение по устранению несоответствий, повышению квалификации и мотивации
персонала, улучшению материальной базы.
Составление расписания
Проведение занятий
Контроль за посещаемостью обучающихся
Направление на практику
Оформление журнала
Оформление стажировочного листа
Присваивание номеров
Оформление протокола
Оформление приказа
Выписка удостоверения (свидетельства)
Подписание документов
Заполнение отчетной ведомости
Оформление справок
Выдача доступов
Контроль за процессом дистанционного обучения
Рассылка писем
Подготовка коммерческих писем
Оформление ответов на запросы
Методическая помощь в разработке учебных планов, рабочих программ

Уфа

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Филиал
*
*

Начиная работать с нами,
Вы не только становитесь владельцем
высокомаржинального бизнеса, но и становитесь
частью сообщества людей нацеленных на развитие

Остались вопросы?

- e-mail: 2511152@mail.ru
- тел.:8 (800) 700-11-52 (бесплатный)
- 83472511152 (WhatsApp)

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
СРЕДИ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

