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Приказ № 74 
Об утверждении стоимости образовательных услуг. 

 
Настоящим, приказываю утвердить стоимость обучения  

по нижеизложенным образовательным программам на 2022 год: 
 
- профессиональная подготовка охранников 6-го разряда (использование служебного, гражданского 
оружия и специальных средств), нормативный срок обучения – 80 аудиторных часов; 
Утвердить стоимость обучения в размере - 26000 рублей. 
 
- профессиональная подготовка охранников 5-го разряда (использование гражданского оружия и 
специальных средств), нормативный срок обучения – 60 аудиторных часов; 
Утвердить стоимость обучения в размере - 20000 рублей. 
 
- профессиональная подготовка охранников 4-го разряда (использование только специальных средств), 
нормативный срок обучения – 40 аудиторных часов. 
Утвердить стоимость обучения в размере - 12000 рублей. 
 
- повышение квалификации охранников 6-го разряда (использование служебного, гражданского оружия 
и специальных средств), нормативный срок обучения – 20 аудиторных часов; 
Утвердить стоимость обучения в размере - 10000 рублей. 
 
- повышение квалификации охранников 5-го разряда (использование гражданского оружия и 
специальных средств), нормативный срок обучения – 16 аудиторных часов; 
Утвердить стоимость обучения в размере - 8000 рублей. 
 
- повышение квалификации охранников 4-го разряда (использование только специальных средств), 
нормативный срок обучения – 8 аудиторных часов. 
Утвердить стоимость обучения в размере - 3500 рублей. 
 
- подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 
безопасного обращения с оружием, нормативный срок обучения – 6 аудиторных часов. 
Утвердить стоимость обучения в размере - 8000 рублей. 
 
- повышение квалификации руководителей частных охранных организаций (на базе оконченного 
высшего образования), нормативный срок обучения – 80 аудиторных часов. 
Утвердить стоимость обучения в размере - 35000 рублей. 
 
- повышение квалификации действующих руководителей частных охранных организаций (на базе 
оконченного высшего образования), нормативный срок обучения – 20 аудиторных часов. 
Утвердить стоимость обучения в размере - 15000 рублей. 
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