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Об установлении цены
на оказание образовательных услуг
с 01 сентября 201 б года

В связи с изменением финансовых затрат по организации и проведению

обучения и предоставлению материально-технической базы для проведения
периодической проверки
приказываю:

1. С 1 сентября 2016 года установить следующ
образовательные услуги:
Наименование образовательных услуг

Стоимость, руб.

Обучение Частного охранника
с квали икационным экзаменом:

6-го аз яда

6 000,00

5-го аз яда

5 000,00
4 000,00

4-го аз яда

Обучение Частного охранника
без квали ика ионного экзамена:

5 100,00
4 500,00
3 500,00

б-го аз яда
5-го аз яда
4-го аз яда

Программно-модульное обучение Частного охранника
с квали ика ионным экзаменом:

6-го разряда при наличии свидетельства о

прохождении обучения на охранника 4-го

5 000,00

аз яда

6-го разряда при наличии свидетельства о

прохождении обучения на охранника 5-го

4 500,00

аз яда

5-го разряда при наличии свидетельства о

прохождении обучения на охранника 4-го
аз яда

4 000,00

Повышение квали ика ии Частного ох анника с квали ика ионным экзаменом:
5 500,00
6-го аз яда
4 000,00
5-го аз яда
4-го аз яда

3 500,00

Повышение квалификации руководителей
частных охранных организаций с

12 500,00

квали икационным экзаменом

Повышение квалификации Частного охранника
без квали ика ионного экзамена:

5 000,00
3 500,00
3 000,00

6-го аз яда
5-го аз яда
4-го аз яда

Повышение квалификации руководителей

частных охранных организаций без

10 000,00

квали икационного экзамена

Повышение квали икации Частного ох анника ко
2
6-го аз яда
1
5-го аз яда
1
4-го аз яда

Повышение квалификации руководителей

откий с г

000,00
500,00
000,00

10 000,00

частных ох анных о ганизаций

Обучение по программе подготовки лиц в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков
безопасного обращения с оружием:
2 800,00

граждан

сотрудников и пенсионеров МВД

2 500,00

Проверка знаний правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием
1 400,00

аждан

1 200,00

со дников и пенсионе ов МВД

Повторное прохождение проверки знаний правил безопасного обращения с оружием
и наличия навыков безопасного обращения с оружием
с тео етической части
с этапа«п актическая ст ельба»

бесплатно

700,00

Прохождение квалификационного экзамена Частным охранником,
и ошедшим об чение в д гом НОУ:

6-го аз яда
5-го аз яда

2 500,00
2 000,00
1 500,00

4-го аз яда
Повто ное и охождение квали икационного экзамена Частным ох анником:

6-го разряда:
теория
спецсредства

практическая стрельба упражнение №1(ИЖ-71)
практическая стрельба упражнение №2 (Сайга)
п актическая с ельба п ажнение №3 МР-79
5-го разряда
теория
спецсредства

практическая стрельба упражнение №1(МР-79)

бесплатно

500,00
700,00
1 250,00
1 400,00
бесплатно

500,00
700,00

4-го разряда
бесплатно

теория

500,00
Предоставление материально-технической базы для прохождения
спеце едства

пе иодической и ове ки Частными ох анниками:

6-го аз яда
5-го аз яда

2 150,00
1 500,00

4-го аз яда

1 000,00

Предоставление материально-технической базы для повторного прохождения
пе иодической и ове ки Частными ох анниками:

6-го разряда:
теория

бесплатно

спецсредства

практическая стрельба упражнение №1(ИЖ-71)

500,00
700,00

практическая стрельба упражнение №2 (Сайга)

1 250,00

п актическая с

1 400,00

ельба п ажнение №3 МР-79

5-го разряда
теория

бесплатно

спецсредства

500,00

п актическая с ельба п ажнение №1(МР-79)
4-го разряда

700,00

тео

бесплатно

ия

Предоставление материально-технической базы для прохождения
пе иодической и ове ки аботниками ФГУЖ

на п игодность действия с о жнем

2 000,00
1 000,00
Предоставление материально-технической базы для повторного прохождения

на п игодность действия со спецс едствами

пе иодической и ове ки аботниками ФГХЖ
с тео етической части

на п игодность действия с о жнем

бесплатно

на п игодность действия со спецс едствами

бесплатно

с этапа «спеис едства»
на п игодность действия со спецс едствами

500,00

сэтапа«п актическая ст ельба»

на пригодность действия с оружием
с 1-го этапа ИЖ-71

на пригодность действия с оружием
со 2-го этапа (Сайга)

Директор

700,00
1 250,00

М.А. Козлов

