
Информация о реализуемых уровнях образования, формах 

обучения, нормативных сроках обучения 

Образование в Российской Федерации подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное 

обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей 

жизни (непрерывное образование). 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «КУПОЛ»  в соответствии с лицензией на образовательную деятельность 

реализует дополнительные профессиональные образовательные программы (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) и программы 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих). 

Обучение ведется на русском языке. 

Форма обучения – очная. 

Нормативные сроки обучения определяются образовательными программами. 

Содержание курсов определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной АНО ДПО «КУПОЛ». Программы составлены на основании требований 

профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, с учетом требований заказчиков образовательных услуг. 

 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее  профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 



программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

 

Программы дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации 
 для специалистов имеющих или получающих  среднее профессиональное или высшее медицинское или 

профильное образование  

 

Название программы Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Выпускной 

документ 

Медицинский массаж очная 288ак.ч., 

144ак.ч. 

удостоверение 

Детский массаж очная 72ак.ч. удостоверение 

Основы массажа очная 72 ак.ч. удостоверение 

Сестринская косметология очная 288ак.ч.,  

144ак.ч. 

удостоверение 

Аппаратная косметология очная 24ак.ч. удостоверение 

Грудничковое плавание очная 24 ак.ч. удостоверение 

Фитнес-инструктор очная 24ак.ч. удостоверение 

Визаж очная 40 ак.ч. сертификат 

 

Краткосрочные тематические программы повышения квалификации 
для специалистов имеющих или получающих профильное  образование, ДПО 

 

Название семинара Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Выпускной 

документ 

Антицеллюлитная программа очная 2 дня сертификат 

Мезотерапия очная 3 дня сертификат 

Биоревитализация очная 1 день сертификат 

Микротоковая терапия очная 1 день сертификат 

Ультразвук в косметологии очная 1 день сертификат 

Моделирующий массаж лица очная 2 дня сертификат 

Депиляция + бикини-дизайн очная 1 день сертификат 

Шугаринг очная 1 день сертификат 

Программы профессионального обучения 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 



Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения 

новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. 

К освоению программ профессионального обучения допускаются: 

 лица различного возраста, в т.ч. не имеющие основного общего или среднего 

образования . 
 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Присвоение разряда или класса, категории по результатам 

профессионального обучения подтверждается свидетельством о профессии рабочего, 

должности служащего. 

 
Образовательные программы профессионального обучения, профессиональная 

подготовка 
 

Название программы Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Выпускной 

документ 

Парикмахер очная 324ак.ч. свидетельство 

Косметик очная 120ак.ч. свидетельство 

 

Образовательные программы профессионального обучения, повышение 

квалификации 
 

Название программы Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Выпускной 

документ 

Мастер-бровист очная 2 дня сертификат 

Биоламинирование 

ресниц 

очная 1 день сертификат 

Наращивание ресниц очная 1 день сертификат 

 

 

Выдаваемые документы 

 Удостоверение 

 Свидетельство 

 

 

 


