
       

Курс «ПАРИКМАХЕР. Быстрый старт!» 
 Школа профессионального обучения «ФЕНИКС» ГАПОУ ИО ИКЭСТ 

Срок обучения: 4 месяца, 268 часов. 
Начало занятий: 4 сентября 2017г., 16.00ч. 
Последний день подачи документов: 4 сентября 2017 с 12.00 до 15.00ч., , по адресу - Иркутск, 
ул.Багратиона, 50, каб.105 (1 этаж) 
Список документов для поступления: 

1. Копия паспорта  (1стр., прописка) 
2. Копия документа (-ов) об образовании 
3. Заявление о зачислении в группу  
4. Договор на предоставление платных образовательных услуг  
5. Чек об оплате (предоплате -50%)  стоимости курса (оплата производится в бухгалтерии колледжа 

– 2 этаж 
Если поступающий не совершеннолетний: Заявление и Договор заполняет родитель/опекун.  
Организационное собрание: 4 сентября 2017г. в 16.00, по адресу - Иркутск, ул.Багратиона, 50, каб.104 
(1 этаж) 
При себе иметь на 1 день обучения: тетрадь (формат А4, ручка). 
До начала обучения: ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР и предоставить медицинскую книжку с 
допуском к работе (делается по месту жительства). 
Стоимость обучения: 24 000р. 
Условия оплаты (для тех кто не готов оплатить полную стоимость): 50% от полной стоимости курса, 
остальная сумма разбивается в равных частях и вносится ежемесячно 1 ч.т.м., т.е. до 4.09.17 – 12 000р., 
1.10.17 – 4 000р., 1.11.17 – 4 000р., 1.12.17 – 4.000р. 
Дополнительные затраты обучающегося: покупка профессиональных инструментов, манекен-
головы, профессиональных препаратов (список предоставляется на орг.собрании). 
Количество занятий в неделю: 3-4 занятия в аудитории колледжа, 1-2 занятий на территории салона 
красоты. 
Смена: вторая, начало ежедневных занятий – 14.30ч. (время может меняться). 
Программа курса (кратко): стрижки женские и мужские – основные формы, укладки, прически, 
окрашивание, завивка. 
Модели для отработки обучающийся подбирает самостоятельно. 
Экзамены: итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена – тест (теория), выполнение 
практической работы – стрижка, окрашивание, укладка (создание полного образа модели). 
Основной преподаватель Курса: Кириллов Степан Сергеевич, т.8(908)645-76-60. 
Документ по окончании курса: Свидетельство о прохождении программы профессионального 
обучения с установлением квалификационного разряда. 
Проживание для иногородних (Ангарск, Шелехов не входят в список иногородних): предоставляется 
общежитие по адресу Иркутск, ул. Багратиона, 48 (на территории колледжа), 150 
руб./сутки/койкоместо.  Условия: гостиничная секция на 4 комнаты, в комнате 2-4 человека, кухня 
(плита, холодильник, чайник), туалет, душ, постельное белье  - смена белья 1 раз в 10 дней.  Для 
заселения необходима мед.справка. Дополнительные услуги: прачечная – 50р./1 стирка, столовая – по 
прайсу. 
Трудоустройство: обеспечиваем распределение к лучшим работодателям Иркутска. 
Контактная информация: 
Руководитель Школы «ФЕНИКС» Князева Людмила Сергеевна, 8(904)14-58-999, 8 (3952) 53-15-20 

 
ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

 


