
Негосударственное образовательное частное учреждение   

дополнительного профессионального образования  

«Сочинский учебно-спортивный центр» 

 

ПРИКАЗ  

 

«10» января 2022г.                                                                                     №1 

 

«Об установлении стоимости платных 

образовательных услуг на 2022 год» 

 

В соответствии с «Положением об оказании платных образовательных 

услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость образовательных услуг по программам 

профессионального обучения на 2022 год: 

1.1. Обучение по образовательным программам «Подготовка частных 

охранников 4,5,6 разрядов» с прохождением итоговой аттестации и выдачей 

свидетельства установленного образца: 

1.1.1. Частный охранник 4-го разряда (40 учебных часов) 9000 рублей; 

1.1.2. Частный охранник 6-го разряда (80 учебных часов) 15000 рублей; 

1.1.3. Частный охранник 6-го разряда при наличии свидетельства об 

обучении частного охранника 4-го разряда (не старше 5 лет) (42 учебных 

часа) 6000 рублей. 

1.2. Обучение по образовательной программе «Повышение квалификации 

частных охранников» (1 раз в 5 лет перед продлением удостоверения 

частного охранника) с прохождением итоговой аттестации и выдачей 

документов установленного образца: 

1.2.1. Частный охранник 4-го разряда (8 учебных часа) 4000 рублей; 

1.2.2. Частный охранник 5-го разряда (16 учебных часов) 4500 рублей; 

1.2.3. Частный охранник 6-го разряда (20 учебных часов) 5000 рублей. 

2. Обучение по программам профессиональной подготовки и повышения 

квалификации работников юридических лиц с особыми уставными задачами 

(ведомственной охраны, инкассации и т.д.)  устанавливается отдельным 

приказом по каждой категории на основании договоров с заказчиками. 

3. Установить стоимость образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам на 2022 год: 

3.1. Обучение по «Программе повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций", проходящих первичное обучение, 

нормативным сроком освоения согласно программе – 20000 рублей; 

3.2. Обучение по «Программе повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций" (повторное по истечении 5-летнего срока) 

нормативным сроком освоения согласно программе – 10000 рублей. 



4. Установить стоимость образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам на 2022 год: 

4.1. Обучение по «Программе подготовки лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием» - 7000 рублей (в том числе проведение итоговой 

аттестации - проверки знаний 4000 рублей). 

4.2. Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Обеспечение антитеррористической защиты охраняемых объектов» - 4000 

рублей. 

5. Оплата производится обучаемыми или заказчиками услуг на основании 

заявлений и договоров путем перечисления денег на расчетный счет НОЧУ 

ДПО «Сочинский УСЦ» или наличной оплатой с применением ККТ. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор НОЧУ ДПО «Сочинский УСЦ»                                     Очерет П.В. 
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