
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС» 

 

 

 ПРИКАЗ №   1У   

 

г.Таганрог                                                                                                  «10» января 2022 г. 

 

Об установлении стоимости обучения  

по образовательным программам на 2022 год 

 

В целях организации образовательного процесса в 2022 г.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Установить стоимость обучения слушателей по программам дополнительного образования 

согласно нижеследующему:  

 

№ Наименование программы Формы 

обучения 

Объем 

программы 

(час.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1 Охрана труда для руководителей и работников служб 

охраны труда организаций. 

очная/дистанц

ионная 

40 1500-2100 

2 Обучение правилам по охране труда при эксплуатации 

промышленного транспорта 

дистанционная  42 2100 

3 Обучение правилам по охране труда на автомобильном 

транспорте 

очная/дистанц

ионная 

24 1100-1500 

4 Обучение по охране труда при выполнении погрузочно-

разгрузочных работ 

очная/дистанц

ионная 

42 2100 

5 Безопасная эксплуатация складского оборудования. 

Техническое освидетельствование стеллажей 

дистанционная  24 2100 

6 Программа повышения квалификации для руководителей 

организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации 

очная/дистанц

ионная 

28 1500 

7 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 . 

очная/дистанц

ионная 

28 1500 
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8 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников 1 группы. 

очная 30 2500 

9 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников 2 группы. 

очная 38 2500 

10 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

для работников 3 группы. 

очная 42 4000 

11 Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

с применением инвентарных средств подмащивания, а так 

же работ, выполняемых на площадях с защитными 

ограждениями высотой 1,1м и более. 

очная 30 2500 

12 
Обучение работников организаций навыкам оказания 

первой помощи пострадавшим. 

очная/дистанц

ионная 

10 350-500 

13 
Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи.  

очная/дистанц

ионная 

16 350-500 

14 Обучение руководителей организаций (кроме 

руководителей организаций, отнесенных к категориям по 

ГО, а также продолжающих работу в военное время), лиц 

назначенных для проведения инструктажа и 

уполномоченных на решение задач в области ГО и защите 

от ЧС в организации.  

очная 24 2500 

 

 

Директор АНО ДПО УЦ «Образование плюс» _______________________Миняйло И.О. 
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