Материально-техническое обеспечение.
Учебный центр расположен на первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: г.
Чебоксары, ул. Николаева, д. 41 и занимает площадь 682,7 кв. м.
Учебная парикмахерская «Овация» расположена на первом этаже пятиэтажного жилого
дома по адресу: г. Чебоксары, ул. Николаева, д. 41 и занимает площадь 86,2 кв.м.
Учебная парикмахерская «Диана» расположена на первом этаже четырехэтажного
жилого дома по адресу: г. Чебоксары, ул. Декабристов, д.37 и занимает площадь 73,5 кв. м.
Учебный центр состоит из следующего набора помещений: 6 учебных кабинетов для
теоретических занятий, 2 швейные мастерские, гардероб для верхней одежды на 200 мест,
библиотека, два санузла, административные помещения.
Учебные кабинеты имеют следующее оснащение:
- Учебный кабинет № 1 - швейная мастерская, площадью 41,9 кв.м, оборудована 12
ножными электрическими швейными машинами, 1 оверлоком.
- Учебный кабинет № 7 имеет площадь 31,2 кв.м., оборудован столами и стульями на 18
рабочих места.
- Учебный кабинет № 8 площадью 30,9 кв.м, оборудован учебной мебелью на 24 места.
Рабочее место парикмахера: зеркало, фен, щипцы для завивки, машинка для стрижки
волос, расчески,сушуар, профессиональная мойка и прочие расходные материалы.
- Учебный кабинет № 9 площадью 44,2 кв.м, рассчитан на 26 мест.
- Учебный кабинет № 11 - швейная мастерская площадью 49,5 кв.м, оборудованная 14
ножными электрическими швейными машинами и 1 оверлоком, гладильным столом.
- Учебные кабинеты № 14, 15 общей площадью 80,3 кв.м. оборудованы учебной мебелью
(столами и стульями);
- Учебный кабинет № 12 - 27,1 кв.м. - оборудован учебной мебелью (столами и стульями).
Для оборудования рабочего места маникюрши имеются: настольные лампы, ванночки,
ультрафиолетовые лампы, стерилизаторы, парафиновая ванна, инструменты для
маникюра и прочие расходные материалы.
- Для ведения образовательного процесса также используются 2 холла, площадью 125,0
кв.м и 41,0 кв.м. В холлах установлены столы для закройщиков, гладильный стол и
примерочная кабина.
Учебная парикмахерская «Овация» имеет следующий набор помещений:
- зал парикмахерского обслуживания на 3 рабочих места, рабочие места парикмахеров
оборудованы креслами, туалетными столами, двумя раковинами для мытья волос, двумя
сушуарами.
- помещение для маникюра, помещение для педикюра на 1 рабочее место каждое. Кабинет
маникюра на 1 рабочее место оборудован туалетным столиком, раковиной для рук,
педикюра - ванной для ног с подводкой горячей и холодной воды.
- гардероб, совмещенный с комнатой отдыха для персонала;
- помещение для посетителей,
- подсобные помещения (кладовая для белья и уборочного инвентаря, санузел для
персонала).
Учебная парикмахерская «Диана» имеет следующий набор помещений:
- зал парикмахерского обслуживания на 4 рабочих места парикмахера, оборудованные
креслами, туалетными столиками, 2 сушуарами, 2 раковинами для мытья волос.
- 1 место маникюриста, оборудованное туалетным столиком, креслом;
- помещение для посетителей,
- подсобное помещение, санузел,
- гардероб и комната отдыха для персонала.

