
Повышение квалификации - это обновление теоретических и практических знаний, 
совершенствование навыков специалистов в связи с постоянно повышающимися 
требованиями к их квалификации. Курсы повышения квалификации могут проходить 
только те, кто уже имеет диплом о среднем или высшем профессиональном образовании. 

Повышение квалификации поваров 
на 6 разряд. 
Количество часов: 72 
Получаемый документ: удостоверение 
Стоимость обучения: 7700 руб. 

5 разряд. 
Количество часов: 72 
Получаемый документ: удостоверение 
Стоимость обучения: 6600 руб. 

4 разряд. 
Количество часов: 72 
Получаемый документ: удостоверение 
Стоимость обучения: 5500 руб. 

 

По теме: Нормативно-техническая документация для предприятий общественного 
питания 

Количество часов: 20 
Получаемый документ: удостоверение 
Стоимость обучения -3500 руб. 

 

По теме: 1С: Предприятие Управление торговлей 8 

 

Количество часов - 32 
Получаемый документ: удостоверение 
Стоимость обучения -6600 руб. 



 

По теме: Основы флористики 

Количество часов - 32 
Получаемый документ: удостоверение 
Стоимость обучения -7700 руб. 

 

Дополнительные программы на интересующие Вас темы. Требования к образованию не 
предъявляются, т.е. пройти обучение может любой человек. 

 

Требования к составлению меню, 
технологических карт с учетом СанПиН 

Количество часов: 8  
Получаемый документ: сертификат 
Стоимость обучения: 2500 руб. 
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Детское питание 

Количество часов: 10  
Получаемый документ: сертификат 
Стоимость обучения: 3500 руб. 

 

Русско-купеческая кухня 

Количество часов: 20  
Получаемый документ: сертификат 
Стоимость обучения: 3500 руб. 



 

Кухня народов мира 

Количество часов: 20 Получаемый 
документ: сертификат Стоимость 
обучения: 3500 руб. 

 

Итальянская кухня 

Количество часов: 20 Получаемый 
документ: сертификат Стоимость 
обучения: 3500 руб. 

 

Блюда чувашкой кухни 

Количество часов: 20 Получаемый 
документ: сертификат Стоимость 
обучения: 3500 руб. 

 

 

Дизайн в оформлении блюд 

Количество часов: 20 Получаемый 
документ: сертификат Стоимость 
обучения: 3500 руб. 

Блюда из морепродуктов 

Количество часов: 20 
Получаемый документ: сертификат 
Стоимость обучения: 3500 руб. 

 

 

Современные направления в кулинарной 
моде 

Количество часов: 20 Получаемый 
документ: сертификат Стоимость 
обучения: 3500 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

Волшебный узелок 

Количество часов: 10 Получаемый документ: 
сертификат Стоимость обучения: 1500 руб. 

Пасты 

Количество часов: 10 Получаемый 
документ: сертификат Стоимость обучения: 
3000 руб. 

Десерты 

Количество часов: 10 Получаемый документ: 
сертификат Стоимость обучения: 3000 руб. 

Карвинг (художественная резка овощей) 

Количество часов: 10 Получаемый документ: 
сертификат Стоимость обучения: 3000 руб. 

Дизайн подарочной упаковки 

Количество часов: 10 Получаемый 
документ: сертификат Стоимость обучения: 
1500 руб. 

В программе праздничная упаковка товаров 
различными способами 

Контактный телефон: (8352) 56-06-75, 8-917-079-87-00, e-mail: : lar-komm@mail.ru 

mailto:lar-komm@mail.ru

	Повышение квалификации поваров на 6 разряд.
	5 разряд.
	4 разряд.
	По теме: Нормативно-техническая документация для предприятий общественного питания
	Требования к составлению меню, технологических карт с учетом СанПиН
	Детское питание
	Русско-купеческая кухня
	Кухня народов мира
	Итальянская кухня
	Блюда чувашкой кухни
	Дизайн в оформлении блюд
	Блюда из морепродуктов
	Современные направления в кулинарной моде
	Волшебный узелок
	Пасты
	Десерты
	Карвинг (художественная резка овощей)
	Дизайн подарочной упаковки

