
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования учебный центр «Леди Виктори» 

 

 
ЧОУ ДПО «Леди Виктори» реализует программы профессиональной 

подготовки, программы профессиональной переподготовки, программы 

повышения квалификации, дополнительные общеразвивающие программы. 

 

 Форма обучения очная, очно-заочная, с применением электронно- 

образовательных ресурсов 

 нормативный срок обучения-отсутствует 
 срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации)-не 

предусмотрена 

 срок действия общественной, профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы (при наличии 

общественной, профессионально-общественной аккредитации)-не 

предусмотрена 

 язык, на котором осуществляется образование (обучение)-русский 

 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), учебные планы 

предусмотренные соответствующей образовательной программой 

доступны в разделе программы, данного раздела. 

 практика, предусмотренная соответствующей образовательной 

программой- практика предусмотрена в реализации образовательной 

программы, соответствующего направления обучения. 

  при реализации образовательной программы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий- 

- с использованием электронно-образовательных ресурсов: 

платформа http://nou-ladyvictory.ru/) 

Электронная библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 
 

 информация о численности обучающихся, в том числе: общая 

численность обучающихся с 2011г- 2020г 2497 человек 

 информация о численности обучающихся за счет: 

 бюджетных ассигнований федерального бюджета – 151 

 бюджетных ассигнований местных бюджетов – 1759 
 по договорам с иностранными гражданами– Нет 

 по договорам об образовании, заключаемых при приеме за счет средств 

физических и (или) юридических лиц – 587 

http://nou-ladyvictory.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


  лицензия на осуществление образовательной деятельности (выписка 

из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)- 

ознакомиться. 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

( с использованием электроно-образовательных технологий www.nou- 

ladyvictory.ru): 

1. Специалист по маникюру(маникюрша) 13456 

2. Парикмахер 16436 

3. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин16199 

4. Косметик-эстетист 13138 

5. Косметик (визажное искусство) 13138 

6. Продавец непродовольственных товаров 17353 
7. Продавец продовольственных товаров 17353 

8. Социальный работник 26527 

10.Кассир торгового зала 12721 

11.Фотограф 19460 

12.Оператор заправочной станции 15594 

 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

( с использованием электроно- образовательных технологий www.nou- 

ladyvictory.ru ): 

1. Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 

2. Компьютерная грамотность для работы в офисе и на производстве 
3. Веб-дизайн и создание сайтов 

4. Флорист 
5. Тестировщик программного обеспечения 

6. Кадровое делопроизводство 

 
 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
( с использованием электроно- образовательных технологий nou- 

ladyvictory.ru ): 

1.Управление государственными и муниципальными закупками(44-ФЗ) 

2.Пользователь программы 1 С Предприятие 

3. «Организация самозанятости на основе цифровых технологий» 

по специальности «Коммерция» 

4. «Организация самозанятости на основе цифровых технологий» 

по специальности «Менеджмент» 

5. Системное администрирование 
6. Делопроизводитель 
7. Экономист в бюджетной сфере

http://nou-ladyvictory.ru/license.pdf
http://nou-ladyvictory.ru/parikmaher.pdf
http://nou-ladyvictory.ru/evm.pdf
http://nou-ladyvictory.ru/sozrabota.pdf
http://nou-ladyvictory.ru/azs.pdf
http://nou-ladyvictory.ru/buh.pdf
http://nou-ladyvictory.ru/44.pdf

