
ПРАЙС-ЛИСТ 
стоимости образовательных услуг  на  одного слушателя на 2020г. 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОРНАДО» 
1. ЧПОУ «Торнадо» 

2. ИНН 3528055660        КПП 352801001             ОГРН 1023501245228 

3. Расчетный счет 40703810371000000043 

4. Филиал Вологодский  Банка ВТБ (ПАО) г. Вологда 

5. БИК     041909722      корсчет   30101810000000000722 

6. Юридический адрес: 162611, Вологодская обл., г.Череповец, Клубный проезд, 17а 

7. Почтовый адрес: 162611, Вологодская обл., г.Череповец, Клубный проезд, 17а 

8. Телефоны:    (8202) 53-48-08,     53-48-11 (бухгалтерия),   57-20-50 (факс) 

9. Директор – Кудрявцев Олег Николаевич,   действует на основании Устава 

10. Главный бухгалтер – Ипатова Анжела   Евгеньевна 

11. ЧПОУ «Торнадо» работает без НДС 

 

Наименование образовательных программ 

 

Кол-во часов 

(срок обучения) 

Стоимость 

 образовательных услуг 

 на  одного слушателя 

(руб.) 

Профессиональная  подготовка частных охранников 

6-го разряд  (со служебным оружием) 266 часов  

(34 рабочих дня) 
7.500                   

5-го разряд  (оружием самообороны) 174 часа 

 (22 рабочих дня) 
4.500                

4-го разряд  (со специальными средствами)  98 часов 

  (12 рабочих дней) 
3.200                 

Профессиональна подготовка частных охранников с разряда на разряд (модуль) 

6-го разряд  (со служебным оружием) при наличии квалификации 

5-го разряда (оружием самообороны) 

92 часа 

 (12 рабочих дней) 
2.500 

5-го разряд  (оружием самообороны) при наличии квалификации 

4-го разряд  (со специальными средствами) 

76 часов 

 (10 рабочих дней) 
2.000 

6-го разряд  (со служебным оружием) ) при наличии 

квалификации 4-го разряд  (со специальными средствами) 

168 часа 

 (21 рабочий день) 
3.500 

Повышение  квалификации частных охранников  

6-го разряд  (со служебным оружием) 20 часов 

(3 рабочих дней) 
3200 

5-го разряд  (оружием самообороны) 16 часов  

(2 рабочих дней) 
2.500 

4-го разряд  (со специальными средствами) 8 часов 

 (1 рабочий день) 
2.000 

Повышение  квалификации руководителей частных охранных организаций 

Повышение  квалификации руководителей частных 

охранных организаций впервые назначаемые на должность 

86 часов 

(10 рабочих дней) 
11.000 

Повышение  квалификации руководителей частных 

охранных организаций 

20 часов 

(3 рабочих дня) 
4.500 

Периодические проверки, повторная  сдача квалификационного экзамена  

6-го разряд  (со служебным оружием)  900 

5-го разряд  (оружием самообороны)  700 

4-го разряд  (со специальными средствами)  450 

Повторна сдача 6р/5р  стрельбы  450/250 

Повторна сдача теории (компьютер) / спецсредства  200 

Проверка лиц правил  и приобретения навыков безопасного обращения с оружием 

Проверка лиц правил  и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием 
 1.500 

Дополнительные образовательные услуги: 

Обучение граждан Правилам обращения с гражданским оружием 4 часа 

 
3.000 

Практические стрельбы с использованием служебного пистолета 

ИЖ-71   

(10 патронов) 500 

Практические стрельбы с использованием гражданского оружия 

МР79-9ТМ/Сайга 410К   

(5 патронов) 500 

Практические занятия со специальными средствами 1 час 200 

Пожарный минимум 8 час 1000 

Директор                                  О.Н.Кудрявцев 


