
 
 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

 

«УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АСМАП  

г. Саратов» 

 

П Р И К А З 

 
 

«03» октября 2022 г.                                № 4 СОУ                                               г. Саратов 

 

Об установлении стоимости образовательных услуг 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от          

15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", 

 

приказываю: 

 

 1. С 3 октября 2022 года установить стоимость обучения по образовательным 

программам, реализуемым в АНО ДПО «УКЦ ACMАП г. Саратов» в очной, заочной, 

либо очно-заочной формах обучения для граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, заключивших договоры на оказание платных образовательных 

услуг, согласно Приложению № 1. 

 2. Информацию о стоимости обучения по образовательным программам 

доводить до сведения заказчиков образовательных услуг в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

 3. Данную информацию разместить на официальном сайте организации. 

 4. Контроль за исполнением возложить на директора Евсееву А.А. 

 

  

 Директор                                                                                 А.А. Евсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к Приказу от 03 октября 2022 г. № 4 СОУ 

 

Стоимость обучения по образовательным программам, реализуемым в АНО ДПО «УКЦ 

АСМАП г. Саратов» 

№ 

п/п 

Наименование программы обучения Кол-во 

часов 

Стоимость* 

1 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов по организации перевозок 

автомобильным транспортом в международном сообщении в объеме 

80 (подготовка специалистов)    

С выдачей диплома Академии Международного союза 

автомобильного транспорта (IRU), г. Женева, Швейцария.                

  

К обучению допускаются лица, имеющие/получающие среднее 

профессиональное и/или высшее образование. 

80 группы по месту: 

г.Саратов - 24 000 р. 

г.Самара - 24 000 р. 

г.Тольятти – 24 000 р. 

г.Волгоград – 24 000 р. 

г.Краснодар – 24 000 р. 

2 Профессиональное обучение повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 

сообщении 

Водитель, осуществляющий перевозку пассажиров и грузов в 

международном сообщении 

С выдачей сертификата Академии Международного союза 

автомобильного транспорта (IRU), г. Женева, Швейцария. 

 К обучению допускаются лица, имеющие водительское 

удостоверение. 

  

 Прим. ЭОР- 3 дня электронного обучения + 2 дня аудиторных 

занятий со сдачей квалификационного экзамена 

 36  группы по месту:  

г.Саратов - 9 900 р. 

г.Самара - 9 900 р. 

г.Тольятти – 9 900 р. 

г.Волгоград – 9 900 р. 

г.Краснодар – 9 900 р. 

*Для действительных 

членов АСМАП  –      

6 900 р. 

3 Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

К обучению допускаются лица, имеющие/получающие среднее 

профессиональное и/или высшее образование. 

256 10 900 р. 

4 Программа повышения квалификации 

"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения" 

Безопасность движения на автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте (подготовка к 

аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения на право заниматься соответствующей деятельностью - в 

соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 

20.03.2017 г. № 106) 

К обучению допускаются лица, имеющие/получающие среднее 

профессиональное и/или высшее образование по направлению 

подготовки, входящем в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта». 

48 4 000 р. 

5 Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки  

"Контролер технического состояния транспортных средств 

городского наземного электрического транспорта" 

К обучению допускаются лица, имеющие/получающие среднее 

профессиональное и/или высшее образование. 

 256  10 900 р. 

6 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

"Контролер технического состояния транспортных средств 

 40  4 000 р. 



городского наземного электрического транспорта" 

К обучению допускаются лица, имеющие/получающие среднее 

профессиональное и/или высшее образование по направлению 

подготовки, входящем в укрупненную группу 23.00.00 и/или 23.02.03 

7 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок 

К обучению допускаются лица, имеющие/получающие среднее 

профессиональное и/или высшее образование. 

268 11 800 р. 

8 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок 

К обучению допускаются лица, имеющие диплом о 

высшем образовании по направлению подготовки, входящем в 

укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного 

транспорта». 

78 7 800 р. 

9 Профессиональное обучение по программе повышения 

квалификации:  

"Водитель автотранспортного средства, осуществляющий перевозки 

опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов": 

- базовый курс подготовки; 

- специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах 

- специализированный курс подготовки по перевозке веществ и 

изделий класса 1 

- специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7 

  

 

 

28 

16 

12 

12 

  

  

  

4 400 р. 

1 500 р. 

1 500 р. 

1 500 р. 

10 Программа профессионального обучения повышения квалификации 

"Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств" 

Возможно обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 К обучению допускаются лица, имеющие водительское 

удостоверение. 

20 600 р. 

11 Профессиональная программа повышения квалификации  

«Водитель-наставник автомобильного транспорта» 

Заочное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 32  3 700 р. 

12 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте транспортной инфраструктуры 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

40 4 900 р. 

13 Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на 

объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве, и персонала специализированных организаций 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

60 2 900 р. 

14 Повышение квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 

руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с 

обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры и (или) транспортного средства 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

80 4 000 р. 

15 Повышение квалификации работников, включенных в состав 

группы быстрого реагирования 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

80 4 000 р. 

16 Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, 80  4 000 р. 



дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

17 Повышение квалификации работников, осуществляющих 

наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

80 4 000 р. 

18 Повышение квалификации работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

60 4 000 р. 

19 Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 

выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 

и (или) транспортного средства 

К обучению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

и/или высшее образование. 

20 1 500 р. 

20 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

"Преподаватель в сфере дополнительного профессионального 

образования" 

заочное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

256 13 000 р. 

21 Повышение квалификации "Проведение осмотра транспортных 

средств при государственной регистрации" 

К обучению допускаются лица, имеющие диплом о высшем 

(среднем) образовании по направлениям подготовки входящим в 

объединенную область образования "Инженерное дело, технологии 

и технические науки" 

72 7 000 р. 

22 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "Специалист, уполномоченный на проведение 

осмотра транспортных средств при государственной 

регистрации"  

К обучению допускаются лица, имеющие диплом о высшем 

(среднем) образовании по направлениям подготовки не входящим в 

объединенную область образования "Инженерное дело, технологии 

и технические науки"  

  

256 11 900 р. 

23 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  

«Организация деятельности по созданию условий для безбарьерного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам социальной сферы» 

 72  5 000р. 

24 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

«Управление в транспортно-логистических системах» 

256 15 000р. 

25 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

"Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

транспортных организаций" 

К освоению программы допускаются: лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное и/или высшее 

образование 

 40  1 500 р. 

Для действительных   

членов АСМАП  - 750 

р. 

26  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

"Обучение лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать 

первую помощь" 

К освоению программы допускаются: лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное и/или высшее 

образование 

16 1 500 р. 

Для действительных   

 

членов АСМАП  - 750 

р. 



27 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Пользователь ПК» (со знанием 1С: Управление 

торговлей 8.3) 

94 7 500 р. 

28 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Аналитика Больших данных / Data Science» 

72 38 500 р. 

29 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Информационная безопасность и защита 

информации» 

72 5 500 р. 

30 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные образовательные ресурсы» 

72 5 500 р. 

31 Повышение квалификации тренеров и преподавателей по 

физической культуре и спорту 

28 2 500 р. 

32 Повышение квалификации по программе «Инкубатор онлайн школ, 

как продюсировать экспертов и создавать онлайн курсы по системе 

онлайн школ» 

52 10 900 р. 

33 Повышение квалификации по программе «Персональный бренд для 

бизнеса» 

24 9 900 р. 

34 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Профессия БИЗНЕС-ТРЕНЕР» 

72 19 900 р. 

35 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Пожарная безопасность и охрана труда для 

руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных структурных 

подразделениях организации» 

72 1 500 р. 

36 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Пожарная безопасность и охрана труда для 

руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 

обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, 

назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности» 

72 1 500 р. 

37 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Пожарная безопасность и охрана труда 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» 

72 1 500 р. 

38 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Пожарная безопасность и охрана труда для лиц, на 

которых возложена трудовая функция по проведению 

противопожарного инструктажа» 

72 1 500 р. 

39 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по пожарной профилактике» 

320 7 500 р. 

40 Дополнительная профессиональная программа «Повышения 

квалификации в области сбора, транспортирования, обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения отходов I – IV классов 

опасности», 

38 4 700 р. 

 

 

 


