
 
 

Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки 
и дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ») 

 
 

ПРИКАЗ  
 

 
11 января 2017 года                                                                                                   № 4 

 г. Санкт-Петербург 
 
Об утверждении стоимости обучения  
 
В целях формирования доходов, в соответствие с Уставом учреждения и Положением о 
платных образовательных услугах 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить с 11 января 2017 года стоимость обучения по образовательным программам 
профессионального обучения и программам дополнительного профессионального 
образования для юридических и физических лиц (Приложение). 
2. Руководителям направлений руководствоваться настоящим приказом при заключении 
договоров об оказании платных образовательных услуг. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Приложение: Стоимость образовательных услуг на 2017 год на 2 л. 
 
Директор 
ЧОУ «Учебный центр  
«Профессионал» 

 
МП 

 

 
 
А.В. Спирин 



Приложение 1 
 

  УТВЕРЖДЕНО 
приказом  
ЧОУ «Учебный центр «Профессионал» 
от 11.01.2017 № 4 

 
СТОИМОСТЬ 

образовательных услуг 
ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 

на 2017 год 

№ 
Программы обучения 

Про-
дол-
жи-

тель-
ность 
обуче

че-
ния 

Стоимость обу-
чения одного 

слушателя, руб-
лей 

код и название профессии квалификация часов теория прак-
тика 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должно-
стям служащих, (для лиц ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего) 
 

1.  13788 «Машинист крана 
автомобильного»  

«Машинист крана автомобильного»  
4 разряда 

480 7 200/7 200 

программы переподготовки рабочих и служащих 
(для лиц уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих) 
 

2.  13413 «Лифтер» «Лифтер»  2 разряда 160 3 900/5 500 
3.  15697 «Оператор манипу-

лятора» 
«Оператор манипулятора» 4 разряд 320 6 100/7 200 

4.  14014 «Машинист подъем-
ника строительного» 

«Машинист подъемника грузопассажир-
ского строительного» 
4 разряда  

320 
5 100/6 000 

5.  13775  «Машинист ком-
прессорных установок» 

«Машинист компрессорных установок» 
3 разряда 

400 5 000/4 000  

6.  15643 «Оператор котель-
ной» 

«Оператор котельной»  4 разряда 280 3 900 /5 500 

программы повышения квалификации рабочих и служащих 
(для лиц уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих) 
 

7.  18897 «Стропальщик» «Стропальщик»  3 разряда 128 2 800/3 000 
8.  18897 «Стропальщик» «Стропальщик»  4 разряда 72 2 600/3 000 
9.  13788 «Машинист крана 

автомобильного»  
«Машинист крана автомобильного»  
6 разряда 

240 5 000/6 000 

10.  13788 «Машинист крана 
автомобильного» 

«Машинист крана автомобильного»  
7 разряда 

240 5 000/6 000 

11.  13790 «Машинист крана 
(крановщик)» 

 «Машинист крана (крановщик) 4 разряда  
(мостовой и козловой) 

400  7 200/7 200 

12.  13790 «Машинист крана 
(крановщик)» 

«Машинист крана (крановщик) 5 разряда  
(мостовой, шлюзовой, башенный) 

200 5 000/6 000 

13.  13790 «Машинист крана 
(крановщик)» 

 «Машинист крана (крановщик) 6 разряда  
(мостовой, шлюзовой, башенный)  

200 5 000/6 000 

14.  13775 «Машинист компрес-
сорных установок» 

«Машинист компрессорных установок»  
4 разряда 

200 4 000/4 000  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

(обучение лиц имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) выс-
шее образование) 

 

15.  «Рабочий люльки, находя-
щийся на подъемнике 
(вышке)» 

Допуск на выполнение работ с люльки 
подъёмника в различных организациях, 
эксплуатирующих подъёмники (вышки), 
строительные подъёмники. 

40  

2 500/5 500 
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