
к Приказу № __07___  
от «02» марта 2020 г.  

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор АНО «ЦДПОБ «Гарант» 
_______________________ /К.А. Демина/ 

                              

ПРАЙС-ЛИСТ 
Образовательных  и дополнительных услуг АНО «ЦДПОБ «ГАРАНТ»  

 

№ 

П/П 
Наименование подготовки, переподготовки, повышения квалификации, услуг 

Срок обучения  

(часы/ мес) 

Стоимость 

обучения, руб. 

 Профессиональное обучение    

 Профессиональная подготовка:    

1. Водитель категории «А»  132 1,5 мес. 15000 

2. Водитель категории «В»  194 3 мес. 29000 

3. Частный охранник 4 разряда 98 1 мес. 5500 

4. Парикмахер 280 3,5 мес. 19500 

 Профессиональная переподготовка:    

5. Водитель категории с «С» на «В» 61 1,5 мес. 27500 

 Повышение квалификации:    

6. Повышение квалификации частного охранника 4 разряда 8 1дн. 2000 

7. 
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов – 
первично  

56 3 нед. 11000 

8. 
Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов – 
повторно  

24 1 нед. 8500 

9. 
Ежегодные занятия с водителями по БДД (20 часов) – повышение 
квалификации водителей  

20 1 нед. 2000 

10. 
Подготовка водителей ТС, оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов. 

36 2 нед. 3200 

11. Водитель – наставник автомобильного транспорта 32 2 нед. 5000 

12. 
Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на 
автомобильном и городском электротранспорте  (БДД (48 часов) – 
повышение квалификации специалистов, ИТР) 

48 2 нед. 11000 

13. 
Квалификационная подготовка  по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации - 
первично 

82 1 мес. 11500 

14. 
Объединенная программа подготовки специалистов по БДД (48 часов)  и 
квалификационная подготовка  по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах РФ (82 часа) 

130 1,5 мес. 16000 

15. 
Повышение квалификации специалистов по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации  

32 2 нед. 8000 

16. Защитное вождение  12 3 дня 5500 

 Дополнительное профессиональное образование    
 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации:    

17. 

Ответственный за БДД («Переподготовка специалистов по 
безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих 
перевозки пассажиров и грузов» -Приказ Минтранса №287 от 
28.09.2015г.)    

270 2,5 14000 

18. 
Контролер технического состояния ТС («Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта» -Приказ Минтранса №287 от 
28.09.2015г.)  

278 2,5 12000 

19. 
Диспетчер автомобильного транспорта («Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте» -Приказ Минтранса №287 от 28.09.2015г ) 

278 2,5 11000 

20. 
Консультант  по безопасной перевозке опасных грузов 
(«Профессиональная переподготовка консультантов  по вопросам 

270 2,5 18000 
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безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 
области международных автомобильных перевозок» -Приказ Минтранса 
№287 от 28.09.2015г.)  

21. 

Консультант  по безопасной перевозке опасных грузов  («Повышение 
квалификации консультантов  по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 
автомобильных перевозок» - Приказ Минтранса №287 от 28.09.2015г.)  

78 1 15000 

22. 

Консультант  по безопасной перевозке опасных грузов  («Повышение 
квалификации консультантов  по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом в области международных 
автомобильных перевозок» -Приказ Минтранса №287 от 28.09.2015г.) 

39 1 8000 

23. 
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС» – профессиональная переподготовка первично 

256 2,5 мес. 10000 

24. 
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей ТС» - повышение квалификации преподавателя 

126 1,5 мес. 6000 

25. 
«Педагогические основы деятельности  мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных средств»  – 
профессиональная переподготовка первично 

288 2,5 мес. 10000 

26. 
«Педагогические основы деятельности  мастера производственного 
обучения по подготовке водителей автотранспортных средств»  –  
повышение квалификации мастера производственного обучения 

126 1,5 мес. 6000 

27. 
«Первая помощь при ДТП»- повышение квалификации преподавателей 
по подготовке водителей ТС по предмету    

24 1 нед. 2000 

28. 
«Психофизиологические основы деятельности водителя» - повышение 
квалификации преподавателей по подготовке водителей ТС по предмету    

20 1 нед. 2000 

29. Бухгалтер  (+ ПК +1:С) – профессиональная переподготовка  290 4 мес. 20500 

30. Бухгалтер – повышение квалификации  84 2 мес. 12900 

31. Бухгалтер  (1:С Бухгалтерия) – повышение квалификации 30 2 нед. 7200 

32. 1:С Бухгалтерия  - Зарплата и кадры 16 1 нед. 3600 

33. 1:С Бухгалтерия  - Торговля и склад 10 1 нед. 2500 

34. Управление персоналом и кадровое делопроизводство  252 3 мес. 12000 

35. Кадровое делопроизводство 72  1 мес. 8000 

36. 
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования. Новый курс! 

324 3 мес. 
очно 12000 
дистан 8000 

37. 
Теория и методика преподавания астрономии в образовательных 
организациях. Новый курс! 

250 2 мес. 
очно 12000 
дистан 8000 

38. 
Современная методика преподавания астрономии  в школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС. Новый курс! 

72 1 мес. дистан 8000 

39. 
Современная методика преподавания астрономии  в школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС. Новый курс!  

36 2 нед. дистан 2000 

40. Методика обучения ОБЖ в условиях реализации ФГОС. Новый курс! 72 1 мес. дистан 8000 

41. «Безопасность в сети Интернет» (повышение квалификации) Новый курс! 36 8 дней 2000 

42. Менеджер по продажам (профессиональная переподготовка) Новый курс! 252 3 мес. 14500 

43. Менеджер по рекламе (профессиональная переподготовка) Новый курс! 252 3 мес. 18000 

 Дополнительное образование детей и взрослых    

44. Пожарно-технический минимум  7-28 1 нед. 2000 

45. Пожарная безопасность (повышение квалификации) 72 1 мес. 5000 

46. 
«Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве» 
(повышение квалификации)  

18 1 нед. 2000 

47. 
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций работающего населения   

16 4 дня 2000 

48. 
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций председателей и членов комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности  

36 1 нед. 2500 

49. 
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций председателей комиссий по обеспечению устойчивости 
функционирования организаций  

36 1 нед. 2500 

50. 
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций руководителей эвакуационных органов   

36 1 нед. 2500 



51. 
Обучение в области  гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций работников, осуществляющих обучение в области ГО и 
защиты от ЧС  

36 1 нед. 2500 

52. 
Антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием 
людей (повышение квалификации) Новый курс! 

72 1 мес. дистан 2500 

53. 
Противодействие коррупции в системе образования: анализ, выявление, 
профилактика и принятие обязательных организационных мер 
(повышение квалификации) Новый курс! 

72 1 мес. дистан 2500 

54. 
Дошкольная подготовка детей 5-6 лет (чтение, арифметика, окружающий 
мир, развитие мелкой моторики) Новый курс! 

22-80 3-9 мес. 300р. - 60мин 

 КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ     
55. Информационные технологии 116 3 мес. 13800 

56. Компьютерная графика и Web-дизайн. 120 2 мес. 17500 

57. Дизайн интерьера. 3D-мах.  120 2 мес. 17500 

58. Основы программирования. 116 2 мес. 17500 

59. Английский язык 100 8 мес. 26000 

 КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  (СО СКИДКОЙ)    
60. Информационные технологии  116 8 мес. 12800 
61. Компьютерная графика и Web-дизайн 120 8 мес. 16000 
62. Дизайн интерьера. 3D-мах.  120 8 мес. 16000 
63. Основы программирования. 116 8 мес. 16000 
64. Английский язык 100 8 мес. 26000 
65. Английский язык – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Новый курс! 100 8 мес. 26000 
66. Информатика и ИКТ – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Новый курс! 100 8 мес. 26000 
67. Физика – подготовка к ОГЭ. Новый курс! 100 8 мес. 26000 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ     
68. Предоставление учебной машины для повторной сдачи экзамена  в РЭО 

ГИБДД учащимся АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

1 час  
500 

69. Предоставление учебной машины для сдачи экзамена  в РЭО ГИБДД 
г.Луховицы лицам, прошедшим обучение в других автошколах. 

1 час  МКПП 
АКПП 1000 

70. Предоставление учебного мотоцикла для сдачи экзамена  в РЭО ГИБДД 
г.Луховицы лицам, прошедшим обучение в других автошколах. 

1 час   
1000 

71. Дополнительные образовательные услуги по практическому вождению на 
учебных транспортных средствах учащимся АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

1 час  
500 

72. Стоимость работы на ПК (прохождение тестов, подготовка к экзаменам) 
вне учебных занятий. 

1 час  
200 

73. Пересдача зачетов и  экзамена на  ПК вне учебных занятий.     200 
74. Выдача Дубликата свидетельства, в связи с утерей оригинала.   500 
 
 
Директор УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант» __________________ /Е.А. Корнилова/ 
 


