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ПРИКАЗ 
 

10.01.2023 г 
 
«Об утверждении  
стоимости образовательных услуг 

№ 3 

 
На основании решения педагогического совета Протокол № 1 от 10.01.2023 г 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список реализуемых программ на 2023 г 
 
№ 

п/п 
Наименование дополнительных образовательных программ Количество 

часов 

Стоимость 

 Организация перевозок на автомобильном транспорте   
1 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения» 

270 15 000 

2 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Диспетчер автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта» 

270 12 000 

3 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Контролер технического состояния транспортных средств 
автомобильного транспорта» 

270 12 000 

4 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Консультант по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом» 

270 25000 

5 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 
транспорта» 

72 8500 

6 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения» 

82 8500 

7 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта» 

72 8500 

8 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом». 
 

78 13000 
 

9 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 
(или) транспортном средстве, и персонала специализированных 
организаций 

20 2 500 

10 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 40 4 500 
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работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры 

11 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка водителей- 
наставников автотранспортных средств» 

40 3 500 

12 
Дополнительная общеобразовательная программа «Занятия с водителями по 
безопасности дорожного движения» 

20 
410 

13 Дополнительная общеобразовательная программа «Первая помощь при 
дорожно-транспортном происшествии» 

24 410 

14 Программа профессионального обучения по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (базовый курс) 

28 6500 

15 Программа профессионального обучения по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) 

16 2000 

16 Программа профессионального обучения по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий 
класса 1) 

12 2000 

17 Программа профессионального обучения по программе повышения 
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных 
материалов класса 7) 

12 2000 

18 Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка членов 
экипажа автотранспортных средств осуществляющих перевозку опасных 
грузов в соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке 
опасных грузов (кроме водителей)» 

28 4 000 

19 Программа профессионального обучения по программе повышения 
квалификации водителей «Подготовка водителей транспортных средств, 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов» 

36 2500 

20 Дополнительная общеобразовательная программа «Занятия с водительским 
составом по условиям перевозки инвалидов» 

16 
400 

21 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки «Техносферная безопасность. Охрана труда» 

256 15 000 

22 Дополнительная общеобразовательная программа «Оказание первой 
помощи пострадавшим» 

16 600 

23 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, 
назначенных руководителем организации, индивидуальным 
предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности  
в том числе в обособленных структурных подразделениях организации 

28 

 

1 500 

 
24 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением 
пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

28 1500 

25 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных 
специалистов технического и производственного профиля, должностных 
лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных 
для проживания или временного пребывания 50 и более человек 
одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов 
защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

28 1 500 
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взрывопожароопасности, пожароопасности 
26 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа 

28 1 500 

27 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки для получения квалификации «Специалист по 
противопожарной профилактике» 

256 10 000 

28 Обучение по общим вопросам охраны труда 28 1300 

29 Обучение охраны труда при воздействии опасных производственных 
факторов 

28 1300 

30 Обучение требованиям охраны труда безопасным методам и приемам 
выполнения работ повышенной опасности 

28 1300 

 
 
II. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Генеральный директор                                                      С.В. Петухов 

Идентификатор документа 6b50ec23-b003-4e45-ae50-29988b8d31af
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