
 

 

 

  

   

   

 

Стоимость платных образовательных услуг1  

на период с 01.01.2020  

 

 
№ Наименование программы Стоимость 

  
Группа от 10 

чел. 

Группа от 

5 чел. 

Индивидуа

льное 

обучение 

Профессиональное обучение   

Программы профессиональной подготовки по профессии: 

1.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Водитель автотранспортного средства 

категории «В» 

21200 22000 24000 

2.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Мастер производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий» 

2500 3000 4000 

3.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Водитель внедорожного 

мототранспортного средства категории 

А1» (снегоход, квадроцикл) 

6500 7000 8000 

4.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Оператор (машинист) крана 

манипулятора» (Разряд 3-6) 

4500 5000 6000 

5.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Машинист крана (крановщик)» 

10000 13000 15000 

6.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Машинист бульдозера» 

4500 5000 8000 

7.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Машинист экскаватора» 

4500 5000 8000 

                                                           
1 Цены указаны без учета ГСМ и расходных материалов по обучению. 
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8.  

Программа профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 

«Водитель погрузчика» 

4500 5000 8000 

9.  
Программа профессиональной 

подготовки трактористов категории «C» 
4500 5000 8000 

10.  
Программа профессиональной 

подготовки трактористов категории «D» 
5000 6000 9000 

11.  
Программа профессиональной 

 подготовки трактористов категории «B» 
4500 5000 8000 

12.  
Программа профессиональной  

подготовки трактористов категории «E» 
4500 5000 8000 

13.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Рабочий 

люльки» 

1500 2000 2500 

14.  

Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ на 

высоте» 

1500 2000 2500 

15.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии 

«Электрогазосварщик» 

7000 7500 8500 

16.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Оператор 

станков с ЧПУ» 

27000 28000 32000 

17.  

Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Специалист 

ответственный за безопасность 

дорожного движения» 

1500 2000 2500 

18.  

Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Контролер 

технического состояния 

автомототранспортных средств» 

6000 9000 11000 

19.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Оператор 

заправочных станций» 

1500 2000 2500 

20.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

1500 2000 2500 

21.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Вожатый» 
1500 2000 2500 

22.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Помощник 

руководителя» 

10000 12000 15000 

23.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Оператор 

ЭВМ» 

5000 6000 7000 

24.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Флорист» 
8000 9000 10000 

25.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Мастер 

маникюра» 

8000 9000 10000 

26.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Визажист» 
8000 9000 10000 

27.  Программа профессиональной 8000 9000 10000 



подготовки по профессии «Мастер 

педикюра» 

28.  
Программа профессиональной 

подготовки по профессии «Мастер по 

наращиванию ресниц» 

8000 9000 10000 

Дополнительное профессиональное образование 

29.  

Программа повышения квалификации 

«Обучение пожарно-техническому 

минимуму работников организаций» 

(в том числе лиц, ответственных за 

пожарную безопасность) 

 

1000 1100 1500 

30.  
Программа повышения квалификации 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи»  

1000 1100 1500 

31.  
Программа повышения квалификации по 

профессии «Водитель транспортных 

средств категории «В» 

1000 1000 5000 

32.  

Программа повышения квалификации 

рабочих по профессии «Оператор 

(машинист) крана манипулятора» (Разряд 

3-6) 

3000 3200 4000 

33.  

Программа повышения квалификации 

рабочих по профессии «Мастер 

производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий» 

3500 4000 4200 

34.  

Программа повышения квалификации 

рабочих по профессии «Оператор 

(машинист) крана манипулятора» (Разряд 

3-6) 

3500 4000 4200 

35.  
Программа повышения квалификации по 

профессии «Рабочий люльки» 
1000 1200 1500 

36.  
Программа повышения квалификации по 

профессии «Безопасные методы и 

приемы выполнения работ на высоте» 

1000 1200 1500 

37.  
Программа повышения квалификации по 

профессии «Вожатый» 
2000 2200 3500 

38.  
программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "С" на 

категорию "В" 

8000 9000 10000 

39.  
программа переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "D" на 

категорию "В" 

8000 9000 10000 

40.  
программа переподготовки «Логистика и 

складской учет» 
10000 15000 20000 

Сопутствующие услуги по Программе профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Водитель автотранспортного средства категории «В» 

41.  Организация экзаменов в ГИБДД - - 3600 

41.1.  Организация теоретического экзамена - - 1200 



41.2.  
Организация экзамена по 

первоначальным навыкам управления ТС 
- - 1200 

41.3.  
Организация экзамена по управлению ТС  

в условиях дорожного движения 
- - 1200 

42.  
Индивидуальное занятие с инструктором 

1 академический час (45 минут) 
- - 400 

43.  Аренда автомобиля 1 час - - 800 

44.  
Индивидуальное занятие с педагогом 1 

академический час (45 минут) 
- - 400 

45.  
Предоставление доступа к электронному 

курсу на специализированной площадке 

дистанционного обучения (30 дней) 

- - 2000 

 


