ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ГАОУ НО "УКК "НИЖЕГОРОДСТРОЙ"
Учреждение в качестве юридического лица создано на основании Постановления
Совета народного хозяйства Горьковского экономического административного района при
управлении строительства № 5 от 10.01.1959 г. и приказа Департамента строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Нижегородской области № 39 от
10.08.1993 г., зарегистрированных в Администрации г. Н. Новгорода 23.08.1993 г.
Государственное автономное образовательное учреждение Нижегородской области
«Учебно-курсовой комбинат «Нижегородстрой» — некоммерческая организация, создана
Нижегородской областью в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области полномочий органов
государственной власти в сфере образования путем изменения типа Нижегородского
государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования учебно-курсового комбината «Нижегородстрой» и является его
правопреемником.
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:
Государственное автономное образовательное учреждение Нижегородской области
«Учебно-курсовой комбинат «Нижегородстрой» (ГАОУ НО «УКК «Нижегородстрой»)
1.2. Учредитель (учредители): Нижегородская область
1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:
603041, г. Нижний Новгород,. ул. Красноуральская, д. 8
1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельности: 603041, г. Нижний Новгород,. ул.
Красноуральская, д. 8
Автодром: Город Нижний Новгород, улица Юлиуса Фучика, у дома № 46
1.5. Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(831) 293-31-64; 293-31-63
1.6. Факс: 8(831)293-31-63; 8(831)293-31-62
1.7. Адрес электронной почты:Nizhegorodstroy@list.ru
1.8. Адрес WWW-сервера: http://укк-нижегородстрой.рф/
1.9. Обучение ведется на русском языке в дневное время с 08.00 часов до 17.00 часов
(перерыв на обед с 12.00 часов до 12 часов 45 минут) и в вечернее время с 17.00 часов до
21.00 часа с понедельника по четверг. В пятницу и предпраздничные дни обучение в
дневное время заканчивается в 15.25 часов, вечернее обучение начинается в 16.30 часов и
заканчивается в 22.15 часов.
1.10. Набор учащихся на обучение производится непрерывно. После поступления
достаточного числа заявок на обучение группа приступает к занятиям и начинается набор в
следующую группу. Подробные сведения о группе обучения на каждую конкретную
профессию модно узнать по телефонам 8(831)293-31-62, 8(831)293-31-63, 8(831)293-31-64
и 8-910-893-9198.

