Об учебном центре
Не знаете куда пойти учиться? Приглашаем в учебный центр Гармония на курсы в Красноярске!
Профессиональная программа обучения и квалифицированные преподаватели - основное преимущество
нашего учебного заведения. Обучение в Красноярске ведется с применением современных образовательных
методик в удобных классах. Вы так же можете записаться на курсы повышения квалификации по различным
программам.
Негосударственное образовательное учреждение Учебный центр «Гармония» (Лицензия №7336-л от
31.07.2013г. рег. № серия 24Л01 №0000355 выдана Службой контролю в области образования
Красноярского края) представляет услуги в образовательной сфере в г.Красноярска начиная с 2005 года.
Дата создания образовательного учреждения: 21.12.2005 года. Учредитель и Директор НОУ ДПО «Учебный
центр «Гармония» - Токмакова Ольга Владимировна.
Лицензия НОУ «Учебный центр «Гармония»:

На сайте опубликован порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений,
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг, и стоимость платных образовательных услуг .
Абитуриент может ознакомиться с порядком приема на обучение и оказания платных образовательных
услуг и положением об оказании платных образовательных услуг .
Уровень образования:
НОУ «Учебный центр «Гармония» осуществляет обучение и переподготовку слушателей на базе высшего
и неполного высшего, среднего и среднеспециального образования по дополнительным образовательным
профессиональным программам, предусматривающим присвоение дополнительной квалификации.

Форма обучения: Очная форма обучения
Язык обучения:
Обучение в НОУ "Учебный центр "Гармония" ведется на русском языке
Нормативный срок обучения:
Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
- краткосрочное (не менее 70 часов) тематическое обучение;
- тематические и проблемные семинары (от 16 до 70 часов);
- длительное (свыше 72 часов).
Продолжительность учебных курсов составляет от 16 академических часов до 500 ак. час).
Продолжительность одного занятия – 4 ак.часа. Каждая программа включает в себя слушание курса лекций,
посещение семинаров и практических.
Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием в утренние, дневные или вечерние часы по выбору слушателей.
Для желающих организуются группы "выходного дня".
Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется за счет средств физических и (или)
юридических лиц в объеме 100%.
Поступление финансовых и материальных средств происходит по мере заключения договоров на оказание
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами и, расходуется на заработную плату
педагогическому составу, поддержание материально-технической базы учебного центра «Гармония», а так
же на развитие учебного центра.

Учебный центр «Гармония» оказывает информационное содействие в трудоустройстве выпускникам. На
территории учебного центра имеется информационная доска о вакансиях. По требованию работодателей мы
предоставляем рекомендации на наших выпускников. Учебный центр «Гармония» не берет на себя функцию
трудоустройства.
Электронные образовательные ресурсы на сайте учебного центра «Гармония» расположены в разделе
Статьи, где можно найти много полезной информации для специалистов индустрии красоты.
Администрация НОУ «Учебный центр «Гармония»:
Учредитель и Директор НОУ Учебный центр «Гармония»
Токмакова Ольга Владимировна
Место нахождения Учредителя и Директора:
г. Красноярск,ул. Перенсона, д. 5а, оф. 8,
график работы: пнд.-птн., 10.00-18.00 ч.
тел.: 211-33-80, e-mail: mail@garmoniya-center.ru

Контролирующие организации:
1.Служба по контролю в области образования Красноярского края
Маерчака, 40 — 403 кабинет; 4 этаж
тел. (391) 290−63−61, тел. (391) 290−63−59 , факс (391) 290−63−60
krasobrnadzor@rambler.ru
www.krasobrnadzor.ru
2.Общество по защите прав потребителей Красноярского края, Российская общественная организация
Конституции СССР, 25 — 1 офис
тел. (391) 212−12−03
ozppkk.at.ua
ozppkk@mail.ru
Рекомендуемые сайты:
Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: минобрнауки.рф ,
Учиться, учиться и ещѐ раз учиться!
Быть в «Гармонии»– значит помогать людям изменять жизнь к лучшему и делать это с любовью.
Все учебные курсы, действуют для всех, кто желает:
-приобрести специальность
-повысить уровень квалификации
-получить дополнительное образование
-развить способности
-повысить шансы своего трудоустройства
-перейти на более престижную и высокооплачиваемую работу
-начать свой бизнес.
Престиж Учебного центра «Гармония» - это создание возможностей для улучшения качества жизни наших
выпускников, которые после окончания курсов расширяют перспективы жизненных горизонтов, т.е.
становятся независимыми личностями и хозяевами своей судьбы.
В чѐм заключается миссия компании? Главной своей задачей мы считаем высококачественное обучение
наших слушателей в различных областях профессиональной деятельности, предоставление максимальных
возможностей и помощь людям в осуществлении своей мечты.
Дополнительное образование направлено как на повышение квалификации специалиста в сфере его
профессиональной деятельности, так и на получение новых для него профессий. Программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, разработанные в нашем Учебном центре,
сочетают в себе как теоретическую часть, дающую профессиональные знания, так и практические навыки.
Курсы повышения квалификации позволяют Вам не только расширить уже имеющиеся знания, но и
получить новый опыт - дополнительное образование. Базовые знания помогут Вам быстро усваивать
краткосрочные программы - дополнительные курсы повышения квалификации.
Абсолютно уверены в том, что Учебный центр «Гармония» будет полезен тем, кто планирует в короткое
время пройти обучение, переподготовку. Если Вам нужна новая профессия, новые знания и навыки, мы
готовы предложить широкий спектр различных направлений подготовки!
С полным списком преподавателей можно ознакомиться на странице: Преподаватели
Наши курсы в Красноярске отличаются выгодным соотношением цены и качества знаний, которые
приобретают слушатели в процессе обучения. Использование новых технологий и стандартов позволяет
выстроить образовательный процесс таким образом, чтобы обучающиеся в короткие сроки могли получить
максимально эффективные знания.
Наш адрес и контактные данные:
г. Красноярск, ул. Перенсона д.5а, офис 8

Наши телефоны: +7(391) 227-13-13,211-33-80, 29-44-890
Время работы: Пн-сб 10.00-19.00, вс 10.00-18.00
E-mail: mail@garmoniya-center.ru
Группа ВКонтакте: http://vk.com/garmoniya_center

