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БИК 047003608 ИНН 7106080432 КПП 710601001 
Лицензия №0133/03357 на оказание образовательной деятельности,  

выдана 28 февраля 2018г. Министерством образования Тульской области, на срок (бессрочно) 
 

П Р И К А З 
 

«_____»____________20___г.                                                                          №____ 
г. Тула 

 
⌐                                                                       ¬ 

О внесении изменений в приказ от 
10.01.2022 №3 «Об оказании платных 
образовательных услуг в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного профессионального 
образования «Центр   обучения и 
аттестации «Арсенал» 1 

 
Во исполнении требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в  Российской Федерации», закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 
«О защите прав  потребителей», постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил  оказания платных 
образовательных услуг» и в соответствии с  Уставом АНО ДПО «Центр обучения  
и аттестации «Арсенал» - 
 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Приложение №2 к приказу АНО ДПО «Центр   обучения и аттестации 

«Арсенал» от 10.01.2022 №3 «Стоимость платных образовательных услуг АНО 
ДПО «Центр   обучения и аттестации «Арсенал» на 2022 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Системному администратору  Ю.С. Савушкину разместить  на 
официальном сайте АНО ДПО «Центр обучения   и аттестации «Арсенал» 
                                                
1 Далее- «АНО ДПО «Центр обучения и аттестаций «Арсенал». 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
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(www.dro-arsenal.ru) стоимость  платных  образовательных услуг АНО ДПО 
«Центр обучения  и аттестации «Арсенал» на 2022 год. 

3. Приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор                                                                                                   А.С. Грачев 
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 Приложение  
 к приказу АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал»  
от .07.04. 2022 №6 

 
                                                                                                             

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

изменений, вносимых в приказ АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал» от 10.01.2022 №3 «Об оказании платных образовательных услуг 

в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования  

«Центр обучения и аттестации «Арсенал» 
 
 

1. Приложение №1 к приказу АНО ДПО «Центр обучения и аттестации 
«Арсенал» от 10.01.2022 №3 «Об оказании платных образовательных услуг в 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Центр обучения и аттестации «Арсенал» изложить в следующей 
редакции: 

«Приложение №1 
к приказу АНО ДПО  
«Центр обучения и аттестации «Арсенал»  
от .10.01.2022 №3  
 

Стоимость платных   образовательных услуг 
АНО ДПО «Центр обучения и аттестации «Арсенал» на 2022 год 

ПРАЙС-ЛИСТ 
 

№ 
п/п 

Наименования обучения Стоимость 
(руб.) 

Приме
чание 

 
 
 
 

1. 

Программа профессионального обучения для работы в качестве частного охранника - 
«Программа профессиональной подготовки охранников»: 

- 4 разряда. (40 часов) 8 500,00  
- 5 разряда. (60 часов) 10 500,00  
- 6 разряда. (80 часов) 12 500,00  
- 6 разряда (при наличии квалификации охранника 5 разряда) -  
(20 часов) 

8 500,00  

- 6 разряда (при наличии квалификации охранника 4 разряда) -  
(40 часов) 

10 500,00  

- 5 разряда (при наличии квалификации охранника 4 разряда) -  
(20 часов) 

6 500,00  

 
 

2. 

Программа профессионального обучение для работы в качестве частного охранника -  
«Программа повышения квалификации охранников»: 

- 4 разряда. (8 часов) 4 500,00  
- 5 разряда. (16 часов) 5 500,00  
- 6 разряда. (20 часов) 6 500,00  

 
 

3. 

Консультация по подготовке к прохождению периодической проверки частных 
охранников: 

- 4 разряда 1 200,00  
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- 5 разряда 1 900,00  
- 6 разряда 2 600,00  

Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
 
4. 

«Профессиональная подготовка работников военизированных и 
сторожевых подразделений федерального государственного 
унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации». (64 часа) 

4500,00  

Основная образовательная программа профессионального обучения – программа 
переподготовки 

5. «Работник по обеспечению охраны образовательных 
организаций (охранник образовательной организации) – 2 
уровень квалификации». (24 часа) 

4 000,00  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 «Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием» 
 

6. 
Обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «подготовки лиц в целях изучения 
правил безопасного обращения с оружием и приобретения 
навыков безопасного обращения с оружием». (6 часов) 

 
2 300,00 

 

 
7. 

Оказание услуг по прохождению проверки правил безопасного 
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения 
с оружием 

 
1 500,00 

 

8. Информационно-консультационные услуги в устной форме: 
(отработка порядка действий при применении оружия и 
восстановление навыков стрельбы)    

1 500,00  

 
9. 

Информационно-консультационные услуги в устной форме: 
(отработка порядка действий при применении оружия)   

300  

10. «Программа Физкультурно-спортивной направленности для 
детей «Меткий стрелок» - стартовый уровень. (50 часов) 

По 
договоренности 

 

11. «Программа Военно-патриотическое воспитание и военно-
прикладные виды спорта» - базовый уровень (физкультурно-
спортивная направленность). (50 часов) 

По 
договоренности 

 

12. «Программа Военно-спортивное многоборье» - базовый уровень 
(социально-гуманитарная направленность). (50 часов) 

По 
договоренности 

 

13. «Программа Юный армеец» - ознакомительный уровень 
(социально-гуманитарная направленность). (50 часов) 

По 
договоренности 

 

14. «Программа начального обучения по пулевой стрельбе (для 
взрослых). (50 часов) 

По 
договоренности 

 

15. «Программа основы компьютерной грамотности граждан» - 
стартовый уровень (для взрослых). (32 часа) 

2000,00  

Дополнительные профессиональные программы  повышения квалификации 
 

16. 
«Программа повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций, впервые назначенных на должность». 
(40 часов) 

14 800,00  

 
17. 

«Программа повышения квалификации руководителей частных 
охранных организаций». (20 часов) 

5 700,00  

18. «Программа подготовки работников юридических лиц с 
особыми уставными задачами на пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия». 
(40 часов) 

 
5 000,00 

 



5 
 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
специалистов по радиационной безопасности: 

 
19. 

«Радиационная безопасность при работе с источниками 
ионизирующего излучения (персонал группы А)».  (72 часа) 

7 500,00  

20. «Досмотр пассажиров, посетителей и персонала, ручной клади, 
багажа, почты, грузов при работе с источниками 
ионизирующего излучения». (72 часа) 

 
7 500,00 

 

 
21. 

 «Ответственный за радиационную безопасность и 
производственный радиационный контроль на предприятии с 
правом работы с ИИИ». (72 часа) 

8 000,00  

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в области 
подготовки сил обеспечения транспортной безопасности: 

 
22. 

«Программа повышения квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры».  
(1 категория)/40 часов. 

 
16 000,00 

 

 
23. 

«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». (2 категория)/60 часов. 

 
15 500,00 

 

 
24. 

«Программа повышения квалификации работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, руководящие выполнением работ, непосредственно 
связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства».  
(3 категория)/80 часов. 

 
 

14 500,00 

 

 
25. 

«Программа повышения квалификации работников, включенные в 
состав группы быстрого реагирования». (4 категория)/80 часов. 

14 500,00  

 
26. 

«Программа повышения квалификации работников, 
осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный 
досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности».  
(5 категория)/80 часов. 

 
13 500,00 

 

 
27. 

 «Программа повышения квалификации работников, 
осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях 
обеспечения транспортной безопасности».  (6 категория)/80 
часов. 

 
13 500,00 

 

 
28. 

«Программа повышения квалификации работников, управляющих 
техническими средствами обеспечения транспортной 
безопасности». (7 категория)/60 часов. 

 
10 000,00 

 

 
29. 

«Программа повышения квалификации иных работников субъекта 
транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной 
безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с 
обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 
инфраструктуры и (или) транспортного средства». (8 
категория)/20 часов. 

 
 

9 500,00 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации в области 
пожарной безопасности 

30. «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» (40 часов). 

 
3500,00 

 

 
31. 

«Программа повышения квалификации для руководителей 
эксплуатирующих и управляющих организаций, 

3 500,00  
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осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 
обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, 
назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности» (40 часов). 

32. «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, 
взрывопожароопасности, пожароопасности» (40 часов). 

3 500,00  

33. «Программа повышения квалификации для лиц, на которых 
возложена трудовая функция по проведению противопожарного 
инструктажа» (40 часов). 

3 500,00  

                                                                                                                                                                            ». 


