Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования «Учебный центр «ПРОФИ».
Приказ
11.09.2020 г.

№156

об утверждении стоимости
образовательных услуг
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Приказываю:
Утвердить в ЧОУ ДПО «Учебном центре «Профи» следующие цены на образовательные
услуги с 14 сентября 2020 г.
!
Стоимость
Срок освоения
Направленность (наименование) образовательной
программы
1710 рублей
Подготовка сотрудников предприятий с особыми уставными
задачами (инкассаторы, почта, ведомственная охрана)
40 часов (5 дней)
АСТНЫХ
ОХРАННИКОВ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФ. ПОДГОТОВКИ Ч
40 часов (5 дней) 3000 рублей
Подготовка частных охранников
4-го разряда
Без оружия, со спецсредствами
60 часов (8 дней) 4000 рублей
Подготовка частных охранников
5-го разряда
Служебное оружие (газ. баллончик, шокер) и спецсредства
5000 рублей
80 часов (10
Подготовка частных охранников
6-го разряда
дней)
Огнестрельное оружие, служебное оружие, спецсредства
:
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПРОДЛЕНИ1 ЛИЦЕНЗИИ)
1500 рублей
8 часов (1 день)
Охранник 4 разряда
2000
рублей
16
часов
(2
дня)
Охранник 5 разряда
2500 рублей
20 часов (3 дня)
Охранник 6 разряда
2500 рублей
6 часов
Подготовка лиц, приобретающих ОБУЧЕНИЕ
охотничье оружие и оружие
2500 рублей
ЭКЗАМЕН
самообороны (травматическое)
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН (периодическая проверка знаний)
1500 руб.
Частного охранника 6-го разряда
1100 руб.
Частного охранника 5-го разряда
900 руб.
Частного охранника 4-го разряда
1500 руб.
Сотрудники предприятий с особыми уставными задачами
(инкассация, почта, ГЦСС, ведомственная охрана)
Повторная сдача «Проверки» после отрицательного результата с 500 руб.
использованием программы АИПП РПСБ
Обучение по ЛОДКАМ
8000 руб.
49 часов
судоводитель маломерного моторного судна, гидроцикла для
плавания в районах ВП, ВВП, МП
7500 руб.
49 часов
Судоводитель маломерного моторного судна для плавания в
районах ВП,ВВП, МП
ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4200
14 часов
Программа курса обучения руководителей организаций,
отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу
в военное время
3200
32 часов
Программа курсового обучения должностных лиц
и работников гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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