
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДИНАМОвец»

П Р И К А З

«10» января 2017 г. №  4
г. Томск

Об установлении цен за оказание образовательных услуг

В связи с профессиональной подготовкой лиц и проведением обучения по 
образовательным программам: «Профессиональная подготовка частных охранников (4.5,6 
разрядов)», «Повышение квалификации частных охранников (4,5,6 разрядов)», 
«Профессиональная подготовка работников юридических лиц с особыми уставными 
задачами», «Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций», 
«Программа повышения квалификации работников юридических лиц с особыми 
уставными задачами» на основании лицензии от «03» декабря 2015 г. № 1633, выданной 
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области, руководствуясь Уставом учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить размер оплаты:
1.1. За оказание услуг по обучению граждан Российской Федерации по 

программам: «Профессиональная подготовка частных охранников (4,5,6 разрядов)», 
«Повышение квалификации частных охранников (4,5,6 разрядов)», «Профессиональная 
подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами», «Повышение 
квалификации руководителей частных охранных организаций», «Программа повышения 
квалификации работников юридических лиц с особыми уставными задачами» и 
периодической проверке работников частных охранных организаций и работников 
юридических лиц с особыми уставными задачами (приложение №1).

1.2. Сотрудникам силовых ведомств в запасе, членам общества «Динамо», 
ветеранам боевых действий предоставить скидку в размере 10 % от суммы 
образовательных услуг.

1.3. При обращении более 5 сотрудников от одной организации - скидка 5%.
2. Ввести в действие с 10 января 2017 г. Прейскурант цен на платные услуги, 

оказываемые АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец», согласно приложению №1.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Тутарков



Приложение № 1
к приказу АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец»

№  4 от «10» января 2017 г.

РАЗМ ЕР О П Л А ТЫ
за оказание платных образовательных услуг по обучению граждан по соответствующим 

программам профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации

№ п.п Наименование услуги Стоимость, руб.

1. Профессиональная подготовка частных охранников:

4 разряд
5 разряд
6 разряд

3 000,00
5 000,00
6 500,00

2. Профессиональная переподготовка частных охранников с 
4 на 6 разряд 3 000,00

3. Профессиональная переподготовка частных охранников с 
5 на 6 разряд 2 000,00

4. Подготовка (обучение) сотрудников юридических лиц с 
особыми уставными задачами 7 000,00

5. Повышение квалификации руководителей частных 
охранных организаций 12 000,00

6. Повторное повышение квалификации руководителей 
частных охранных организаций 8 000,00

7. Повышение квалификации частных охранников:
8 часов -  4 разряд

16 часов -  5 разряд 
20 часов -  6 разряд

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

8. Подготовка к сдаче периодической проверки:

4 разряд
5 разряд
6 разряд

(в т.ч. сотрудников юр. лиц с особыми уставными 
задачами)

200,00
300.00

400.00

9. Тренировочная стрельба (стоимость за один выстрел) 25,00
10. Предоставление помещения и оборудования для 

проведения периодической проверки:
4 разряд
5 разряд
6 разряд

(в т.ч. сотрудников юр. лиц с особыми уставными
^  задачами)

400.00
500.00

650.00

Директор И.В. Тутарков


