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04 июня 2017 года

ПРИКАЗ б\н

г. Хабаровск

Об утверждении стоимости обучения.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 «Правила
оказания платных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
№
п/п

1.

2.

3.

4

3.

4

1. Утвердить стоимость образовательных услуг в соответствии с программами:
Стоимость
Наименование услуги
Срок обучения
обучения,
руб.
Профессиональная
подготовка
частных
охранников
(включая
квалификационный
экзамен и разряд):
4 разряд
98 час.( 13 дней) 3500
5 разряд
174 час. (22 дня)
4500
6 разряд
266 час. (33 дня)
6000
Повышение квалификации частных охранников
(продление удостоверения):
4 разряд
8 час. (1 день)
1800
5 разряд
16 час. (2 дня)
2500
6 разряд
20 час. (3 дня)
3500
Повышение квалификации руководителей
частных охранных организаций
впервые назначенных на должность
Повышение квалификации руководителей
частных охранных организаций.
Профессиональная переподготовка частных
охранников для повышения разряда:
с 4 на 5 разряд
с 4 на 6 разряд
с 5 на 6 разряд
Периодическая проверка частных охранников (1
раз в год за месяц до окончания лицензии)
4 разряд
5 разряд
6 разряд
Периодическая проверка сотрудников юр.лиц с
особыми уставными задачами

80 часов (12 дней)

14500

20 часов (3 дня)

7000

76 час. (10 дней)
168 час. (21 день)
92 час. (12 дней)

1800
3500
2500

8 часов (1 день)

1000
1400
1500
2000

5

Обучение граждан с правилами безопасного
обращения с оружием при первичном
приобретении гладкоствольного и
травматического оружия.
Периодическая проверка знаний БОО через 5 лет

16 часов (2 дня)

3500

2000

2. Руководствоваться настоящим приказом при заключении договоров об оказании
платных услуг.
3. Информацию о стоимости обучения разместить на информационном стенде и на сайте
организации.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
(должность)

_________

(личная подпись)

Кочунов В.А.

(расшифровка подписи)

