
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии: Серия 

61Л01, № 0003426, 17 сентября 2015 года, бессрочно, Региональная служба по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; Приложение № 1 

к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17 сентября 2015 

г. № 5801, серия 61П01 № 0005978, № 0005979 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана), приложение к свидетельству о государственной 

аккредитации: Серия 61А01, № 0002532, 29 января  2019 года, до 25 мая 2025 

года, Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области; Приложение № 1 к свидетельству о государственной 

аккредитации от 29 января 2019 г. № 3222, серия 61А01 № 0004277 

 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

Основные профессиональные образовательные программы - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих с получением среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

Ростовской области 

 

N  

п/п 

Код  

(шифр) 

Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Форма 

обучения 

Нормативный срок 

обучения 

1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту   и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям): 

- электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

очная 2 года  10 месяцев 

2. 43.01.02 Парикмахер: 

- парикмахер 

очная 2 года  10 месяцев 

3. 43.01.09 Повар, кондитер: 

- повар; 

- кондитер 

очная 3 года  10 месяцев 

 

Образовательные программы профессионального обучения 

 

N  

п/п 

Код    

профессии 
Наименование профессии 

1 16437 Парикмахер 

2 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 



3 16399 Официант 

4 12901 Кондитер 

5 16675 Повар 

6 19861 Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

7 18466 Слесарь механосборочных работ 

8 18559 Слесарь - ремонтник 

9 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
 

 

Дополнительные образовательные программы детей и взрослых 

 
№ 

пп 

наименование программы количество  

часов 

1 Плетение кос  32 

2 Основы визажа 32 

3 Современные способы колорирования 32 

4 Технология приготовления фирменных сладких блюд 32 

5 Технология приготовления фирменных закусок 32 

6 Карвинг 32 

7 Донская кухня 32 

8 Сервировка и презентация стола  32 

9 Делопроизводство  32 

10 1-С Бухгалтерия  32 

11 Пользователь ПК 32 

12 Электробезопасность 32 

13 Монтаж электропроводки 32 

14 Слесарные работы 32 

15 Технологическая и нормативная  документация  общего и 

специализированного назначения 

32 

 

 

 


