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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общая информация о дополнительных профессиональных программах 

профессиональной переподготовки 

 

 Обучение по программам профессиональной переподготовки  проводится в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 28Л01 

№0000711, дата выдачи 14 марта 2016 года (бессрочная). 

Категория слушателей - специалисты имеющие среднее профессиональное 

образование и(или) высшее образование (руководители и специалисты сферы культуры и 

искусства, руководители творческих коллективов).   

 Профессиональная переподготовка осуществляется в целях приобретения 

дополнительных знаний, умений и навыков, и предусматривает изучение отдельных 

учебных дисциплин, новых технологий, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, а также в целях расширения квалификации специалистов 

для адаптации к изменяющимся рыночным условиям. 

 Переподготовка в сфере искусства и культуры позволит специалистам расширить 

направление своей профессиональной деятельности и овладеть новыми смежными 

специальностями, наиболее востребованными в настоящий момент.   

 Профессиональная переподготовка осуществляется на основании установленных 

квалификационных требований к конкретным профессиям и должностям с учетом 

потребностей работодателей. Обучение по программам профессиональной 

переподготовки осуществляется в очной форме. 

 Срок обучения по программам профессиональной переподготовки составляет  по 

разным направлениям от 1,5 до 2,5 лет. 

 Для записи на обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки необходимо предоставить следующие документы и 

копии документов: 

•заявление по установленной форме; 

•письменное согласие на обработку персональных данных; 

•договор (2 экземпляра для физических лиц, 3 экземпляра для юридических лиц); 

•копии диплома и вкладыша о высшем (среднем профессиональном) образовании; 

•копию трудовой книжки; 

•свидетельство о заключении или расторжении брака (если фамилия изменена); 

•копию паспорта (включая страницы с фотографией и с информацией о регистрации, 

прописке); 

•две фотографии размером 3 х 4; 

•копию документа об оплате за обучение. 

Копии документов (кроме копии документа об оплате за обучение) должны быть 

заверены по месту работы. 

Обучение по программам профессиональной переподготовки специалистов завершается 

обязательной итоговой аттестацией - защита выпускной квалификационной работы.  

  При успешном завершении обучения выдается диплом ГПОБУ АО «АКИК» о 

профессиональной переподготовке, удостоверяющий право специалиста на ведение 

профессиональной деятельности в определенной сфере. Диплом о профессиональной 

переподготовке не является документом о среднем профессиональном образовании. 

Интересующие вас вопросы по тел.: (4162) 66-11-86, mail: aouk28@mail.ru, 

Ольга Аркадьевна Муратова 

mailto:aouk28@mail.ru


Программы профессиональной переподготовки 

 
Наименование 

программы 

Срок 

обучения 

Начало 

реализации 

программы 

Сроки приема 

документов 

Стоимость 

обучения 1 

слушателя за 

весь период 

обучения (руб.) 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

1,5 года (3 

семестра) 

С сентября 

2018 года 

С 01.05.2018 

по 25.08.2018 

31895,00 

«Хореографическое 

творчество» 

2,5 года (5 

семестров) 

С сентября 

2018 года 

С 01.05.2018 

по 25.08.2018 

57492,00 

«Библиотековедение» 1,5 года (3 

семестра) 

С сентября 

2018 года 

С 01.05.2018 

по 25.08.2018 

26018,00 

«Теория музыки» 1,5 года (3 

семестра) 

С сентября 

2018 года 

С 01.05.2018 

по 25.08.2018 

50931,00 

«Фортепиано» 2,5 года (5 

семестров) 

С сентября 

2018 года 

С 01.05.2018 

по 25.08.2018 

 149999,00 

«Эстрадное пение» 1,5 года (3 

семестра) 

С сентября 

2018 года 

С 01.05.2018 

по 25.08.2018 

90164,00 

 


