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ПРИКАЗ
21 ноября 2017 г.
Об утверждении стоимости обучения
по программам дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость обучения по программам дополнительного образования и
определить следующую калькуляцию цен от 21.11.2017 г.:
№
п/п

Программа дополнительного образования

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных
организаций
2. Программа специальной подготовки контролёровраспорядителей для обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований
3. Обучение водителей-наставников пассажирского
автомобильного транспорта
4. Подготовка водителей к управлению транспортными
средствами, оборудованными устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов (по
категориям)
5. Обучение водителей транспортных средств для работы на
газобаллонных автомобилях
6. Подготовка специалистов по безопасности дорожного
движения при сопровождении детей при перевозке на
школьных автобусах
7. Обучение водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов
- базовый курс
- специализированный курс по перевозке в цистернах
- специализированный курс по перевозке веществ и
изделий класса 1
- специализированный курс по перевозке радиоактивных
материалов класса 7
8. Пожарно-технический минимум
9. Охрана труда
10. Квалификационная подготовка по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ
11. Образовательная программа профессиональной
переподготовки диспетчера автомобильного и городского
наземного электрического транспорта
12. Образовательная программа профессиональной
переподготовки контролера технического состояния
автотранспортных средств
1.

Количество
Стоимость,
часов
руб.
обучения
20

500

27

6000

32

1100

36

от 6000

44

1250

48

4000

до 68 часов
28
16

5000

12

1500

12

1500

до 72 часов
до 72 часов

1200
1200

130

12000

256

24000

256

24000

№
п/п

Количество
Стоимость,
часов
руб.
обучения

Программа дополнительного образования

13. Образовательная программа профессиональной
переподготовки специалиста, ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения
14. Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования
15. Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в
области международных автомобильных перевозок
16. Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки консультантов по
вопросам безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом в области международных
автомобильных перевозок

256

24000

268

5000

78

10000

268

15000

2. с приказом ознакомлены:
- Заместитель директора по УПР

Ефремова М.В.

- Главный бухгалтер

Салиня С.Л.

- Кассир

Горелова Л.А.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заместитель директора
ЧПОУ «РОСТО-Т»

____________________ Борисов Р.В.

