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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

(на 2021 год) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость 

1. Обучение частных охранников с присвоением квалификации 

1.1. 4 разряд                                                                                       (40 уч. часов) 4 000 рублей 

1.2. 5 разряд                                                                                       (60 уч. часа) 5 000 рублей 

1.3. 6 разряд                                                                                     (80 уч. часов) 6 000 рублей 

1.4. На 5 разряд при наличии 4 разряда                                      (20 уч. часов) 3 500 рублей 

1.5. На 6 разряд при наличии 5 разряда                                      (20 уч. часов) 4 500 рублей 

1.6. На 6 разряд при наличии 4 разряда                                      (40 уч. часа) 5 500 рублей 

1.7. 
Сдача квалификационного экзамена слушателями других 

образовательных учреждений                      (доп. подготовка 3 уч. часа) 

4 разряд-1 500 рублей 

6 разряд-2 000 рублей 

1.8. Сотрудники инкассации Сбербанка РФ                              (40 уч. часов) 3 500 рублей 

2. Повышение квалификации 

2.1. 4 разряд                                                                                         (8 уч. часов) 750 рублей 

2.2. 5 разряд                                                                                       (16 уч. часов) 1 100 рублей 

2.3. 6 разряд                                                                                       (20 уч. часов) 1 400 рублей 

2.4. Руководители ЧОО                                                                  (80 уч. часов) 20 000 рублей 

2.5. Руководители ЧОО (повторно)                                              (20 уч. часов) 3 000 рублей 

2.6. Работник по обеспечению охраны в образовательных организациях  

2.6.1. 2 уровень квалификации (охранник 4 разряда)                 (24 уч. часов) 2000 рублей 

2.6.2 3 уровень квалификации (охранник 5,6 разряда)               (19уч. часов) 1200 рублей 

2.6.3 4 уровень квалификации (оперативный дежурный)        (20 уч. часов) 1500 рублей 

2.6.4 5 уровень квалификации (начальник охраны объекта)  (34 уч. часов) 2500 рублей 

3. Периодическая проверка 

Вид периодической проверки 

(3 учебных часа по дополнительному договору) 

Первичная 

(ежегодная) сдача 
Повторная сдача 

3.1. Подготовка к сдаче проверки               (частные охранники 4 разряда) 600 рублей -- 

3.2. Подготовка к сдаче проверки               (частные охранники 5 разряда) 900 рублей 200 рублей 

3.3. Подготовка к сдаче проверки               (частные охранники 6 разряда) 1 000 рублей 700 рублей 



 

 

4. Дополнительные образовательные услуги 

4.1. 
Служебная подготовка для негосударственных структур 

безопасности     (согласно расписаниям) 

Аудитория Тир 

400 рублей 

(1 уч. час) 

1 000 рублей + 

стоимость 

боеприпасов 

4.2. Подготовка контролеров-распорядителей                            (24 уч. часа) 3 000 рублей 

4.3. Индивидуальные занятия по физической подготовке 500 рублей учебный час 

4.4. Индивидуальные занятия по использованию спец. средств 500 рублей учебный час 

4.5. Индивидуальные занятия по огневой подготовке                    (МР-442) 500 рублей + стоимость боеприпасов 

4.6. 
Индивидуальная подготовка к сдаче периодической проверки 

(частные охранники 6 разряда) 

1000 рублей 

- 10 выстрелов – МР-442; 

- 5 выстрелов – «Сайга» 5,45х39; 

4.7. 

Подготовка водителей маломерных судов для ВВП 

- управление моторной лодкой, катером                             (75 уч. часов) 

- управление лодкой, катером, гидроциклом                   (100 уч. часов) 

 

5 000 рублей 

6 000 рублей 

4.8. 

Подготовка граждан по программе: «Изучение правил и 

приобретение навыков безопасного  обращения с оружием»                   

(6 уч. часов) 

Обучение Экзамен 

1 500 рублей 1 500 рублей 

4.9. 
Подготовка водителей внедорожных ТС категории «А» 

(снегоход, квадроцикл)                                                              (131 уч. час) 
7 000 рублей 

 
УСЛУГИ СТРЕЛКОВОГО ТИРА 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость 

1 
Организация и проведение занятий по огневой подготовке с 

использованием оружия и боеприпасов заказчика  (1 уч. час) 
1 500 рублей 

2 
Организация и проведение занятий по огневой подготовке с 

использованием оружия и боеприпасов исполнителя  (1 уч. час) 

1 500 руб./час + стоимость 

боеприпасов 

3 Стоимость боеприпасов Ед. измерения Стоимость 

              Пневматическое оружие, кал. 4,5 мм (винтовка, пистолет) 1 выстрел 10 рублей 

              Пистолет ISSC M22 (Австрия), кал. .22LR (5,6 мм) 1 выстрел 40 рублей 

              Пистолет МР-442 «Байкал» (пистолет Макарова), 9х18 1 выстрел 40 рублей 

              Пистолет МР-446 «Викинг» (пистолет Ярыгина), кал. 9х19 1 выстрел 40 рублей 

              Пистолет CZ 75 SP-01 SHADOW (Чехия), кал. 9х19 мм 1 выстрел 40 рублей 

              Карабин «Сайга» (автомат Калашникова), кал. 5,45х39 мм 1 выстрел 40 рублей 

              Карабин «Сайга 410 КВ» (автомат Калашникова), кал. 410 1 выстрел 60 рублей 

4 Пользование стрелковой галереей                                           (1 уч. час) 1 000 рублей 

5 Услуги инструктора по огневой подготовке                          (1 уч. час) 200 рублей 

6 Пристрелка оружия специалистом «Лидер-Центр»      (1 ед. оружия) договорная 

7 Резервирования оружия за членом ФПСР                       (1 ед. оружия) 1 500 рублей в месяц 

8 Обслуживание отечественного гражданского охотничьего оружия 500 рублей 

9 Обслуживание импортного гражданского охотничьего оружия 700 рублей 

10 Обслуживание пневматического оружия 300 рублей 

11 Подарочные сертификаты        (при наличии медицинских справок) 1 000, 1 500, 3 000 рублей 

 



 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Стоимость 

1 Фотографирование и печать фотографий на документы                                            (4 шт.) 80 рублей 

2 Печать фотографий на документы с электронного носителя                                     (4 шт.) 40 рублей 

3 Копирование документа                                                                                           (1 страница) 2 рубля 

4 Печать документа с электронного носителя                                                        (1 страница) 2 рубля 

5 Сканирование документа в черно-белом исполнении                                       (1 страница) 5 рублей 

6 Сканирование документа в цветном исполнении                                               (1 страница) 10 рублей 

7 Ламинирование документа                                                                                      (1 страница) 10 рублей 

8 Подготовка и оформление документов для ЦЛРР 200 рублей 

9 Методические пособия по программе обучения охранников 4-го разряда 200 рублей 

10 Методические пособия по программе обучения охранников 5-го, 6-го  разряда 300 рублей 

11 
Методическое пособие «Типовые вопросы для проведения квалификационного 

экзамена» 
200 рублей 

12 Методическое пособие «Подготовка водителей маломерных судов для ВВП» 200 рублей 

13 
Методическое пособие «Экзаменационные билеты по программе подготовки лиц в 

целях изучения правил и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» 
100 рублей 

 


