
Приложение № 1 
к приказу № 332/1 от 26 ноября 2016г. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 

(на 2017 год) 
№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

1. Обучение частных охранников с присвоением квалификации
1.1. 4 разряд  (98 уч.часов) 4 000 рублей 
1.2. 5 разряд  (174 уч.часов) 5 000 рублей 
1.3. 6 разряд  (266 уч.часов) 6 000 рублей 
1.4. На 5 разряд при наличии 4 разряда  (88 уч.часов) 3 500 рублей 
1.5. На 6 разряд при наличии 5 разряда  (99 уч.часов) 4 500 рублей 
1.6. На 6 разряд при наличии 4 разряда  (182 уч.часа) 5 000 рублей 
1.7. 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 

3. Квалификационный экзамен        (за исключением слушателей «Лидер-Центр») 
Организация сдачи квалификационного экзамена 

(3 учебных часа по дополнительному договору) Первичная сдача Повторная сдача 

3.1. Частный охранник 4 разряд 1000 рублей бесплатно 
3.2. Частный охранник 5 разряд 1500 рублей 200 рублей 
3.3. Частный охранник 6 разряд 2000 рублей 700 рублей 

4. Периодическая проверка
Вид периодической проверки 

( 3 учебных  часа по дополнительному договору) 
Первичная 

(ежегодная) сдача Повторная сдача 

4.1. Подготовка к сдаче проверки  (частный охранник 4 разряд) 600 рублей -- 
4.2. Подготовка к сдаче проверки  (частный охранник 5 разряд) 900 рублей 200 рублей 
4.3. Подготовка к сдаче проверки  (частный охранник 6 разряд) 1000 рублей 700 рублей 

4.4. Сдача периодической проверки по договору (юридические лица 
использующие на проверке свое оружие и боеприпасы) 200 рублей 

5. Дополнительные образовательные услуги
Аудитория Тир 

400 рублей (1 уч. час) 1000 руб. 
+ ( 35 руб. – 1 патр)

5.2. Подготовка контролеров-распорядителей  (8 уч. часов) 1 650 рублей 
5.3. Повышение квалификации контролеров-распорядителей 750 рублей 
5.3. Индивидуальные занятия по физической подготовке 300 рублей учебный час 
5.4. Индивидуальные занятия по использованию спец. средств 300 рублей учебный час 
5.5. Индивидуальные занятия по огневой подготовке  (ИЖ-71) 10 выстрелов (350 рублей) 
5.6. Подготовка по программе телохранителей  (74 уч. часа) 3 семинара по 3 уч. дня – 18 000 рублей 
5.7. 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 

5.8. Подготовка водителей внедорожных ТС категории «А» 
(снегоход, квадроцикл)  (131 уч. час) 7 000 рублей 

обучение экзамен 
1000 рублей 1500 рублей 

5.9.
Подготовка частных лиц по программе: 
"Правила безопасного обращения с оружием и средствами самозащиты"
(Охотники) 



Приложение № 2 
к приказу № 332/1 от 26 ноября 2016г. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
НА УСЛУГИ СТРЕЛКОВОГО ТИРА: 

(на 2017 год) 
№ 
п/п Наименование услуги Стоимость 

1. Организация и проведение занятий по огневой подготовке 
 с использованием оружия и боеприпасов «Заказчика» :       (1 уч. час) 1 000 рублей 

2. Занятия по огневой подготовке  (юридические лица) 1000 руб./час  + ( 35 рублей – 1 патрон) 
3. Дополнительные занятия по огневой подготовке     (слушатели Л.-Ц.)  25 рублей – 1 патрон (не менее 10 шт) 

 4. Индивидуальные дополнительные занятия по огневой подготовке Единица измерения Стоимость 
 Пистолет МР-654К газобалонный 4,5 мм 1 выстрел 10 рублей 
 Пистолет пневматический (страйкбол) 4,5 мм 1 выстрел 10 рублей 
 Пистолет пневматический МР-53М 4,5 мм 1 выстрел 10 рублей 
 Пистолет пневматический (спортивный) МР-46М 4,5 мм 1 выстрел 10 рублей 
 Винтовка пневматическая МР-60 4,5 мм 1 выстрел 10 рублей 
 Пистолет ISSC M22 cal. 22LR  (Austria) 1 выстрел 35 рублей 
 Пистолет МР-71 (пистолет Макарова) 1 выстрел 35 рублей 
 Чешский пистолет CZ 75 SP-01 SHADOW 1 выстрел 40 рублей 
 Пистолет Викинг МР-446С (пистолет Ярыгина) 1 выстрел 40 рублей 
 Карабин «Сайга»  (автомат Калашникова) 1 выстрел 60 рублей 

 5. Пользование стрелковой галереей  (1 уч. час) 1000 рублей 
 6. Услуги инструктора по огневой подготовке  (1 уч. час) 200 рублей 
 7. Пристрелка оружия специалистом «Лидер-Центр»  (1 ед. оружия) 350 рублей 
 8. Резервирование оружия за членом ФПСР  (1 ед. оружия) 1 500 рублей в месяц 
 9. Временное хранение оружия  (1 ед. оружия) 50 рублей в сутки 

 10. Обслуживание отечественного охотничьего и гражданского оружия 500 рублей 
 11. Обслуживание импортного охотничьего и гражданского оружия 700 рублей 
 12. Обслуживание пневматического оружия 300 рублей 

Приложение №3 
к приказу № 332/1 от 26 ноября 2016г. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕУСЛУГИ : 

(на 2017 год) 
№ 
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  (1 страница) 10 рублей 
8. Подготовка и оформление документов для центра ЛРР 200 рублей 
9. Методические пособия по программе обучения охранников 5-го, 6-го разряда 300 рублей 

10. Методические пособия по программе обучения охранников 4-го разряда 200 рублей 
11. Методическое пособие «Типовые вопросы для проведения квалификацинного экзамена» 150 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 павыков безопасного обращения с оружием» 100 рублей 

14. Выдача дубликата свидетельства об окончании НЧОУ ДПО РАПЦ «Лидер-Центр» 400 рублей 

15. 
Выдача повторного свидетельства о присвоении квалификации частного охранника:   ( 4 разряд) 

        ( 5 разряд) 
        ( 6 разряд)  

400 рублей 
500 рублей 
600 рублей 


