


Парикмахер 6 мес. 22000

Специалист по маникюру 2 мес. 7000

Специалист по педикюру 2 мес. 7000

Резчик по дереву (базовый 

уровень)
3 мес. 10000 20000

Художник росписи по дереву 

(базовый уровень)
3 мес. 10000 20000

Вышивальщица 6 мес. 12000 25000

Косметик (без мед. образования) 4 мес. 12000 25000

Ткач 2 мес. 5000 16000

Продавец продовольственных 

товаров
3 мес. 10000

Продавец непродовольственных 

товаров
3 мес. 10000

Контролѐр-кассир 4 мес. 12500

Парикмахер 4 мес. 20000

Специалист по маникюру 1,5 мес. 5000

1,5 мес. 5000

1 мес. 3000

Контролѐр-кассир 2 мес. 6000

Диплом о 

професиональной 

переподготовке

Профессиональная 

переподготовка
Специалист по педикюру

Профессиональное 

обучение по профилю 

программы

Профессиональное 

обучение по профилю 

программы, без 

образования по профессии 

Специалист по маникюру

Профессиональное 

обучение по профилю 

программы,  с 

образованием  по 

профессии Специалист по 

маникюру

Среднее специальное или 

высшее

Профессиональное обучение

Свидетельство о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего

Профессиональная 

подготовка

Основное общее 

образование  

(9 классов)



Моделирование ногтей с 

применением гелевых технологий
1 неделя 6650

Колористика 2 недели 6000 16550

Химическая завивка 1 неделя 4000 8000

Современные мужские и женские 

стрижки
2 недели 5000 15000

Прически на длинных волосах 2 недели 5000 15000

Прически на коротких волосах и 

волосах средней длинны
1 неделя 4000 8000

Свадебные прически и свадебный 

макияж
1 неделя 10000 25000

Вечерние  прически и вечерний 

макияж
1 неделя 10000 25000

Основы визажного искусства 10 дней 5500

Плетение кос 3 дня 5000

Вышивка бисером и паетками 4 дня 4000

Фигурное выпиливание 5 дней 3000

Гель-лак 6 дней 5000

Наращивание ресниц 6 дней 3000

Коррекция бровей 6 дней 4000

Детские прически 6 дней 3000

Художественная отделка одежды 

(буфы)
6 дней 3000

Вышивка лентами 10 дней 5000

Ажурная вышивка 10 дней 3000

Различные виды аппликации 3 дня 3000

Токарное дело 5 дней 4000

*Стоимость обучения указана для группы от 20 человек по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, 

группы от 10 человек по программам профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 

Стоимость обучения в группах с меньших колличеством человек пропорционально увеличивается. 

В случае частичной комплектации группы, начало обучения сдвигается до полного набора группы. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации

Образование по профессии 

Специалист по маникюру

Образование по профессии 

Парикмахер

Повышение 

квалификации

Дополнительные 

образовательные 

программы для детей 

и взрослых

Свидетельство 

установленного 

образца

Нет 

требований 

к уровню 

образования

Дополнительное образовательние

Для лиц в 

возрасте 

от 12 лет

Для лиц в 

возрасте 

от 16 лет


