ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
по программам дополнительной профессиональной подготовки.
ГБПОУ «СОМК»
Нижнетагильский филиал
С выдачей сертификата на квалификацию
Курсы косметолога
288 часов(26 930 руб.)
Курсы массажа
288 часов (21140 руб.)
С/дело в косметологии
288 часов(26 930 руб.)
С выдачей свидетельства
Персональный компьютер для начинающих
Основы ЛФК и массажа
Косметик - визажист
Подготовка сотрудников МЧС, УВД к оказанию первой
медицинской помощи
Подготовительные курсы для поступления в Мед.академию
Основы медицинских знаний для социальных работников

70 часов – 4000 руб.
24 часа – 1900 руб.
36 часов – 2000 руб.
200 часов (5000 руб.)
108 часов (4200 руб.)
4 месяца – 4000 руб. за 1 предмет
70 часов – 5390 руб.

Прием заявлений проводится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ленина 27, кабинет 106.
Подробная информация по телефону: 8 (3435) 96-04-96
Алапаевский центр медицинского образования:
Название курсов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

сроки

стоимость

Основы медицинского массажа (для населения не
имеющего медицинского образования)
Маникюрша

3 месяца (288 час.)

8950 руб.

2 месяца (210час.)

5480 руб.

Косметик
Парикмахер
Моделирование волос

2 месяца (200 час.)
4 месяца (600 час.)
72 часа

6000 руб.
9000 руб.
4500 руб.

Женские стрижки
Мужские стрижки

72 часа
72 часа

4300 руб.
4500 руб.

Окрашивание волос

72 часа

4300 руб.

Химические завивки

72 часа

4300 руб.

Плетение кос

72 часа

4300 руб.

3 месяца (288 часов)

1000 руб. в месяц
один предмет.
9000 руб.

72 часа

6000 руб.

Основы медицинских знаний для социальных
работников.
Курсы по уходу за тяжелобольными пациентами.

1 месяц (70 час.)

5390 руб.

1 месяц (70 час.)

5700 руб.

Подготовка нянь и домашних воспитателей

1 месяц (70 час.)

5700 руб.

Курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ по биологии,
химии, математике, русскому языку и литературе.
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Оказание первой медицинской помощи

Подробная информация по адресу: г. Алапаевск, ул. Говырина, 3; телефон: 8(34346) 3-0382

