
Материально-техническое оснащение помещений и классов ЧОУ ДПО «Академия стиля 
«МоцартАртХаус»: 

Адрес местоположения 
здания, строения, 
помещения (площадь) 

Вид образовательной 
программы, направление 
подготовки, специальность, 
профессия  

Наименование 
оборудованного учебного 
кабинета, практического 

класса 

Оснащение кабинета 

344002 г.Ростов-на-
Дону, пр. Буденновский, 
д.51, оф.4 
Общая площадь 189,6 м² 
Форма владения: 
Договор аренды, срок 
действия с 25.02.2018 г. по 
28.02.2028 г. 
 
 

Основная программа 
профессионального обучения 
по профессии «Специалист по 
маникюру» 
Основная программа 
профессионального обучения 
по профессии «Специалист по 
педикюру» 
 

Кабинет теоретического и 
практического обучения 
«Маникюр/Педикюр» 
 

Посадочные места для 
обучающихся; рабочее место 
преподавателя; рабочие места для 
обслуживания моделей; шкафы  для 
чистого белья, инструментов; 
мусоросборники; раковина; 
косметические препараты; 
инструменты; ванночки для кистей 
рук; индивидуальные настольные 
лампы; педикюрные кресла; стулья 
для мастеров; ванны для мацераций 
стоп бактерицидные лампы; 
сухожаровой шкаф; УФ-
стерилизатор.  
Технические средства обучения: 
ноутбук; проектор; экран; доска; 
учебно-методический комплекс; 
наглядные пособия. 
 

Основная программа 
профессионального обучения 
- повышения квалификации 
по профессии «Специалист по 
маникюру» «Современные 
методы моделирования ногтей 
системой Мozart Нouse» 
 

Кабинет теоретического и 
практического  обучения 
«Наращивание ногтей» 

Посадочные места для 
обучающихся; рабочее место 
преподавателя; шкафы; 
мусоросборники; косметические 
препараты; инструменты; 
индивидуальные лампы; УФ-лампы 
для полимеризации; бактерицидная 
лампа. 
Технические и визуальные средства 
обучения: ноутбук; доска; плакаты; 
учебно-методический комплекс; 
наглядные пособия.    

Дополнительная 
общеразвивающие программа 
«Барбер Complex» 

Кабинет теоретического и 
практического  обучения 
«Барбер» 

Посадочные места для 
обучающихся; рабочее место 
преподавателя; бактерицидная 
лампа. 
Технические и визуальные средства 
обучения: ноутбук; доска; плакаты; 
учебно-методический комплекс; 
наглядные пособия.   
Кресла; зеркала; тележки для 
инструментов; рабочие стулья; 
шкафы; столы; кресло- мойка для 
мытья головы; мусоросборник; 
тренировочные манекен-головы, 
образцы инструментов и 
приспособлений; образцы 
препаратов для  укладки волос,   
средства для дезинфекции.    

344082 г.Ростов-на-
Дону, ул. Пушкинская, 
д.29 А 
Общая площадь 294,2м² 
Форма владения: 
Договор аренды, срок 
действия с 25.02.2018 г. по 
28.02.2028 г. 
 

Дополнительная 
общеразвивающие 
программы: Базовый курс 
визажиста «BASIC COURSE – 
I уровень» 
Курс для визажистов «MAKE-
UP ARTIST – II уровень» 
 

Кабинет теоретического и 
практического  обучения 
«Визаж» 

 Посадочные места для 
обучающихся; рабочее место 
преподавателя;       
 кресла; зеркала; тележки для 
инструментов; рабочие стулья; 
шкафы; столы; кресло- мойка для 
мытья головы; мусоросборник; 
бактерицидная лампа; 
тренировочные манекен-головы, 
образцы инструментов и 
приспособлений; образцы 
препаратов для  укладки волос,   
средства для дезинфекции.   
Технические средства обучения: 
доска;  ноутбук; плакаты; учебно-
методический комплекс; наглядные 
пособия. 

Основная программа 
профессионального обучения 
по профессии 13138 
«Косметик»  
Дополнительная 
общеразвивающая программа 

Кабинет теоретического и 
практического  обучения 
«Косметик» 

Оборудование для теоретического 
обучения: посадочные места для 
обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебно-
методический комплекс; наглядные 
пособия; образцы инструментов и 



«Базовый курс 
косметического и 
гигиенического массажа» 

приспособлений; образцы 
косметических препаратов.  
Оборудование практического 
обучения: кушетки; лампы-лупы 
тележки для инструментов; рабочие 
стулья; шкафы; столы; 
мусоросборники; бактерицидная 
лампа; стерилизатор (средства для 
дезинфекции).   
Технические средства обучения:  
ноутбук, телевизор; доска;  

Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации 
«Сомелье: современные 
технологии производства и 
продажи вин и других 
алкогольных напитков»   
Дополнительная 
общеразвивающая программа 
«Базовый курс сомелье» 
 

Кабинет теоретического и 
практического  обучения 
«Сомелье» 

Ученические столы для дегустаций; 
шкаф посудный для бокалов; 
бокалы, декантеры; наборы «нос 
вина» для развития 
дегустационного опыта; набор карт 
винодельческих регионов. 
Технические средства обучения: 
экран для проектора;  ЖК-панель; 
микрофон; звукоусилитель; 
ноутбук.  
 
 

344082 г.Ростов-на-
Дону, ул. Пушкинская, 
д.25/67 
Общая площадь 116,2 м² 
Форма владения: 
договор аренды 
24.02.2015г. до 
24.02.2018г. 
дополнительное 
соглашение № б\н от 
15.02.2018г. Срок 
действия договора с 
24.04.2015 г. по 
28.02.2023 г. 

Основные программы 
профессионального обучения 
по профессии 16437 
«Парикмахер» 
"Женские салонные стрижки и 
базовая колористика" 
"Базовая колористика" 
"Укладка волос и создание 
прически" 
"Классический мужской курс" 
 

Кабинеты  теоретического и  
практического    обучения 
«Парикмахер» 

Оборудование для теоретического 
обучения: посадочные места для 
обучающихся; рабочее место 
преподавателя; учебно-
методический комплекс; наглядные 
пособия; образцы инструментов и 
приспособлений; образцы 
косметических препаратов.  
Оборудование практического 
обучения: кресла с 
гидроподъемником; зеркала; 
передвижные тележки; рабочие 
стулья; шкафы; стол/лаборатория 
для разведения препаратов; кресло - 
мойки для мытья головы; 
мусоросборники; раковина; 
косметические препараты; 
бактерицидная лампа; средства для 
дезинфекции; доска; тренировочные 
манекен-головы. 
Технические средства обучения:  
ноутбук, телевизор; доска. 

Питание студентов осуществляется в специально отведенных местах, либо на территории  специализированного учреждения, 
предоставляющего услуги общественного питания на основании соответствующего соглашения. 
Охрана здоровья обучающихся обеспечивается на основании договора на медицинское обслуживание и медицинский контроль за 
состоянием здоровья обучающихся с МБУЗ «Городская поликлиника № 7 города Ростова-на-Дону» 
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