
Объявление 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» осуществляет прием на коммерческой основе по 

программам: 

Заочная форма обучения- 

Программа профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

по специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Квалификация: юрист; 

- на базе основного общего образования (9кл) срок обучения 3 года 10 

месяцев  

- стоимость обучения 17 тысяч рублей в год. 

По результатам освоения программы выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. 

Программы профессиональной подготовкипо профессиям:  

Объем часов: 72 часа, срок обучения 1,5 мес. 

- «Специалист по педикюру» - 3250 руб.; 

- «Специалист по маникюру» - 3250 руб.; 

-16437 «Парикмахер» - 3300 руб.; 

- 13138 «Косметик» -  3250 руб.; 

- 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

- 3200 руб.; 

- «Садовник» - 3500 руб.; 

- 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» - 3200 руб.; 

- 18560 «Слесарь- сантехник» - 3200 руб. 

-«Официант» - 4400 руб.; 

- «Горничная» - 3800 руб.; 

- «Кастелянша» - 4000 руб.; 

- «Уборщик служебных помещений» - 3800 руб.; 



- «Швейцар» - 3800 руб.; 

По результатам освоения программы выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего 

Программа профессиональной подготовки по должности служащего: 

Объем часов: 72 часа, срок обучения 1,5 мес. 

-145 –«Санитар» – 3200 руб.; 

- «Портье» - 3800 руб. 

 По результатам освоения программы выдается свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

Объем часов: 72 часа, срок обучения 1,5 мес.,  

- «Компьютерный дизайн» - 3200 руб.;    

- «Флористика» - 3000 руб.; 

- «Основы компьютерной грамотности» - 3000 руб.;  

- «Массаж: бытовой массаж, самомассаж» - 4000 руб.; 

- «Невизуальная доступность сенсорных устройств под управлением 

OSANDROID»  

По результатам освоения программы выдается сертификат установленного 

образца  

Программы профессиональной переподготовки: 

Объем часов: 250 часов., срок обучения 4 месяца 

- «Организация сурдокоммуникации» - 8500 руб.; 

- «Специалист по социальной работе» - 10000 руб.; 

- «Менеджер в сфере гостиничного сервиса» - 9800 руб. 

По результатам освоения программы выдается диплом о профессиональные 

переподготовки. 

Программы повышения квалификации: 

Объем часов:72 часа., срок обучения 1,5 месяца 

- «Технологии реабилитации и интеграция инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Основы сурдокоммуникации» 



- «Технология оздоровления инвалидов, лиц с ОВЗ и пожилых граждан» 

По результатам освоения программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

 

 

 

 


