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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Наименование программы Кол-во часов Форма обучения 
Стоимость 

обучения 

Документ по окончанию 

обучения 

Профессиональное обучение 

по рабочим профессиям 

(подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации) 

По 

согласованию 

с Заказчиком 

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

6400 руб. 
Свидетельство о профессии 

рабочего, протокол 

Промышленная безопасность 

(области аттестации А,Б,Г,Д) 
16/72 часа 

Дистанционно 

Очная* 
2000 руб. 

Удостоверение о повышении 

квалификации на 5 лет, 

протокол 

Охрана труда  

(постановление №2464) 
16-40 часов 

Дистанционно 

Очная* 

1000 руб. 

2000 руб. 
Протокол 

Охрана труда при работах на 

высоте 

(1, 2, 3 группы) 

24 часа Очная* 2000 руб. 

Удостоверение на 3 

года (1,2 гр.), на 5 

лет (3 гр.), протокол 

Пожарная безопасность 

(приказ №596) 
16 часов 

Дистанционно 

Очная* 

1000 руб. 

2000 руб. 

Удостоверение на 3 года, 

протокол 

Электробезопасность 

(проверка знаний по группам 

II, III, IV,V до/до и выше 

1000В) 

По 

согласованию 

с Заказчиком 

Дистанционно 

Очная* 

1000 руб. 

2000 руб. 
Удостоверение на 1 год 

Тепловые энергоустановки 

(проверка знаний) 

По 

согласованию 

с Заказчиком 

Дистанционно 

Очная* 

1000 руб. 

2000 руб. 
Удостоверение на 1 год 

ГО и ЧС  

(для всех категорий)  
36-72 часа 

Дистанционно 

Очная* 

2000 руб. 

4000 руб. 

Удостоверение о повышении 

квалификации на 5 лет, 

протокол 

Безопасность дорожного 

движения 

20 часов 

36 часов 

Дистанционно 

Очная* 

1000 руб. 

2000 руб. 

Удостоверение (для 

водителей) на 1 год, протокол 

Удостоверение (для 

ответственных) на 3 года, 

протокол 

Антитеррористическая 

защищенность 
36 часов 

Дистанционно 

Очная* 

2000 руб. 

4000 руб. 

Удостоверение о повышении 

квалификации на 5 лет, 

протокол 

Противодействие коррупции 
40/72 часа 

144 часов 

Дистанционно 

Очная* 

2000 руб. 

4000 руб. 

Удостоверение о повышении 

квалификации на 5 лет, 

протокол 

Контрактная система в сфере 

закупок (44-ФЗ) 

40 часов 

108 часов 

Дистанционно 

Очная* 

2000 руб. 

5000 руб. 

Удостоверение о повышении 

квалификации на 3 года, 

протокол 

НДС не начисляется на основании п.п. 14 пункта 2 ст. 149 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Указанные цены действительны до 01.07.2023 г. 

 

*Очное обучение реализуется в групповой форме при минимальном заказе от 25 000 руб. по одной 

образовательной программе. 
 

С уважением,  директор Дударев Максим Борисович тел. 89127849547   
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ОЧНО 

Аудиторные групповые занятия реализуются в непосредственном контакте с 

преподавателем в  классах Учебного центра или с выездом преподавателя на 

территорию Заказчика. 

  
ДИСТАНЦИОННО 

Обучение реализуется через личный кабинет на образовательном портале 

при опосредованном контакте преподавателя и слушателя посредством 

вебинаров, онлайн-лекций. Также обучение реализуется через 

специализированное Приложение для смартфонов (размещено в бесплатном 

доступе на GooglePlay, AppStore). С видеороликом работы образовательного 

портала можно ознакомиться по ссылке https://профучеба.рф/  

 

 

ВАШИ ПРЯМЫЕ ВЫГОДЫ 

 

 

Соответствие законодательству РФ – 100% (наличие лицензии, аккредитации, 

согласованных программ, регистрация документов о квалификации в Реестре 

Рособрнадзора - ФИС ФРДО) 

 

Для очного обучения приглашаются преподаватели из региональных ВУЗов   

 

 

Обучение без отрыва от производства с использованием современных 

образовательных технологий 

 

ОБУЧАЕМ ПО ВСЕМ РЕГИОНАМ РФ 
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