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Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Учебный центр «Развитие» 

620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 27, E-mail: uc@ucrazvitie.ru , 

ucrazvitie@yandex.ru, Тел.: (343) 381-15-68, 382-79-09 

Факс: 286-05-18, 286-05-19 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 
« 29 »  декабря  2018 г.                                                                                                      № 59 

 

г. Екатеринбург 
 

 

 

Об утверждении стоимости обучения 

по образовательным программам на 2019 год 

 

 

Во исполнение п.3,8 Правил размещения информации на официальном сайте  

учреждения в информационно-коммуникационнной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 №582 АНО ДПО «УЦ «Развитие» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить на 2019 год размеры стоимости обучения по образовательным программам 

(Приложение к настоящему приказу). 

2. При принятии решений о предоставлении скидок руководствоваться Положением 

«Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг», утвержденного 

приказом директора от 29.12.2018 №53   

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на руководителя группы продаж 

Замараеву Ю.Н. 

                                                                                        

                                                      

 

Директор                                                                       М.Н. Оськина 

 

mailto:uc@ucrazvitie.ru
mailto:ucrazvitie@yandex.ru
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Приложение  к приказу 

От 29.12 2018 № 59 

 

Наименование образовательных программ Форма обучения/ 

стоимость 

Экологическая безопасность 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления (72 час.) 

очно-заочная/7 200 руб./чел., 

 заочная (дистанционно) 5 000 руб./чел 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического контроля 

(200 час.) 

очно-заочная/ 7 500 руб./чел,  

заочная (дистанционно)  5 000руб./чел 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами I-IV класса опасности (112 час.) 

очно-заочная/ 5 200 руб./чел,  

заочная (дистанционно) 4000 руб./чел 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV 

класса опасности (112 час.) 

очно-заочная/ 5 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно) / 4000 руб./чел. 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с медицинскими 

отходами (112 час.) 

очно-заочная/ 5 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно)/ 4 000 руб./чел. 

Обеспечение безопасности при перевозке пассажиров и грузов 

Ежегодное занятие с водителями автотранспортных организаций»   

(20 час.) 

очно-заочная 1 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно) 500 руб./чел 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта  

(программа профессиональной переподготовки. Диплом) (250 час.) 

очно-заочная/ 15 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно) 12 000 руб./чел. 

Контролер технического состояния автотранспортных средств  

(программа профессиональной переподготовки. Диплом) (250 час.) 

очно-заочная/ 15 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно)/ 12 000 руб./чел. 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения  

(программа профессиональной переподготовки. Диплом) (280 час.) 

очно-заочная/ 15 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно)/ 12 000 руб./чел. 

Подготовка водителей к экзамену на право получения свидетельства ДОПОГ: 

Базовый курс подготовки (28 час.)  первичное 3000 руб./чел. 

повторное 1600 руб/чел 

Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах  

(16 час.) 

первичное 1700 руб./чел. 

повторное   850 руб/чел 

Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий 

класса 1 (12 час.) 

первичное 1300 руб./чел. 

повторное   650 руб/чел 

Специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных 

материалов класса 7 (12 час.) 

первичное 1300 руб./чел. 

повторное   650 руб/чел 

Подготовка специалистов по вопросам ДОПОГ 

Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 

международных автомобильных перевозок (78 час.) 

очная/ 14 500 руб./чел 

Профессиональная переподготовка консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

области международных автомобильных перевозок 

(программа профессиональной переподготовки. Диплом) (268 час.) 

очная/ 19 500 руб./чел  

Подготовка сопровождающих опасные грузы  (24 час.) 
очно-заочная/ 3 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел 

ГО и ЧС 

Курсовое обучение для неосвобожденных работников, уполномоченных 

на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (24 час.) 

очно-заочная/ 3 000 руб./чел,  
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Наименование образовательных программ Форма обучения/ 

стоимость 

Пожарная безопасность  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений (72 час.) 

очно-заочная/ 7 000 руб./чел,  

заочная (дистанционно)/ 5 500 руб./чел. 

ПТМ  

Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов  

 (14 час.) 

очно-заочная /2500 руб./чел. 

Охрана труда 

Профессиональная переподготовка специалиста по программе 

«Техносферная безопасность. Охрана труда» (256 час. Диплом) 

очно-заочная  25 000 руб./чел. 

заочная (дистанционно)/ 15 000 руб./чел. 

Охрана труда (40 час.) 
очно-заочная 2 500 руб./чел. 

заочная (дистанционно)/ 2 000 руб./чел 

Внеплановый инструктаж и проверка знаний требований охраны труда 

на автомобильном транспорте (16 час.) 

очно-заочная 1 000 руб./чел. 

 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работников 1 

группы по безопасности работ на высоте (20 час.) 

Очно-заочная/2500 руб./чел. 

Очно-заочная  с практикой по 

применению канатного метода / 3000 

руб./чел 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работников 2 

группы по безопасности работ на высоте (22 час.) 

Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте работников 3 

группы по безопасности работ на высоте (38 час.) 

Госзакупки 

Организация работы контрактной службы (контрактного управляющего) 

в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд  (44-ФЗ)       

(108 час.) 

очно-заочная/9 000 руб./чел, 

заочная (дистанционно) /5 000 руб./чел. 

Электробезопасность 

Предаттестационная подготовка работников электротехнического и 

электротехнологического персонала, руководителей  и специалистов на 

II III IV V группы допуска по электробезопасности 

очно-заочная - 5 000 руб./чел. 

заочная (дистанционно)-3 000 руб./чел. 

2 500 руб./чел. - повышение группы в 

течение года 

Промышленная безопасность 

А.1 Основы промышленной безопасности (40 час.)  заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.1.1. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих химически опасные производственные 

объекты (40 час.) 

заочная (дистанционно)/4 000 руб./чел. 

Б.1.15. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

химической и нефтехимической промышленности (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.1.17. Порядок безопасного проведения ремонтных работ на опасных 

производственных объектах химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих производств (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.1.3. Эксплуатация объектов химии и нефтехимии (40 час.) заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.1.19. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов 

организаций по организации безопасного проведения газоопасных работ 

(40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.2.1. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой 

промышленности (40 час.)  

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 
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Наименование образовательных программ Форма обучения/ 

стоимость 

Б.2.8. Подготовка и аттестация руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих магистральные газопроводы (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.2.13 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

нефтяной и газовой промышленности (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.3.1. Литейное производство черных и цветных металлов (40 час.) заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.3.9. Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов металлургической промышленности (40 час) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.4.3. Осуществление разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом (40 час.) 

заочная (дистанционно)/3 000 руб./чел. 

Б.7.1 Эксплуатация системы газораспределения и газопотребления 

 (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов газораспределения и газопотребления 

 (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.8.21 Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и 

неорганическими теплоносителями) на опасных производственных 

объектах (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.8.22 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.8.23 Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных 

производственных объектах (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.9.31 Эксплуатация опасных производственных объектов, но которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.9.32 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения людей (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.9.33 Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация 

подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.10.1 Эксплуатация опасных производственных объектов, связанных с 

транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом  

(40 час.) 

заочная (дистанционно)/3 000 руб./чел. 

Б.10.2. Опасные производственные объекты, связанные с транспорти-

рованием опасных веществ автомобильным транспортом (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Б.12.2 Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные 

взрывные работы (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Г.2 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей (72 час.) 
заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Д.1. Безопасность гидротехнических сооружений объектов 

промышленности (40 час.) 

заочная (дистанционно)/2 000 руб./чел. 

Оказание первой помощи 

Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи  (36 час.) Очно-заочная, 1 000 руб./чел. 

Обучение социальных работников 

Руководитель учреждения социального обслуживания (350 час.  Диплом) 
очно-заочная/ 17 000 руб./чел, 

заочная (дистанционно) 12 000 руб./чел. 
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Наименование образовательных программ Форма обучения/ 

стоимость 

Планирование, организация и контроль за реализацией социальных услуг и 

мер социальной поддержки населения (260 час.  Диплом) 

очно-заочная/ 12 000 руб./чел, 

заочная (дистанционно) 7 000 руб./чел. 

Образование и педагогика 

Педагогические и психофизиологические основы деятельности 

преподавателя (психолого-педагогический минимум) (42 час.) 
заочная (дистанционно)/ 5000 руб./чел 

Управление качеством 

Обеспечение устойчивого развития  системы менеджмента качества  

(108 час.) 
очно-заочная/ 17 000 руб./чел 

Радиационная безопасность 

Профессиональная переподготовка специалиста по программе 

«Радиационная безопасность и радиационный контроль металлолома» (260 

час. Диплом)  

очно-заочная  25 000 руб./чел. 

заочная (дистанционно)/ 18 000 руб./чел. 

Организация радиационного  контроля и контроля взрывобезопасности 

металлолома на предприятиях по заготовке, переработке лома и отходов 

металла (72 час.) 

очно-заочная/ 7 500 руб./чел, 

заочная (дистанционно)/  7 000 руб./чел. 

Профессии рабочих 

Контролер лома и отходов металлов 2 разряда (176 час.,) 
очно-заочная/ 5 000 руб./чел 

заочная (дистанционно)/ 4000 руб./чел 

Контролер лома и отходов металлов 3 разряда (176 час.) 
очно-заочная/ 6 000 руб./чел 

заочная (дистанционно)/ 4500 руб./чел 

Машинист холодильных установок (440 час.) 
очно-заочная/ 8 000 руб./чел 

заочная (дистанционно)/ 6500 руб./чел 

Вальщик леса (138 час.) 
очно-заочная/ 4 000 руб./чел 

заочная (дистанционно)/ 3 500 руб./чел. 

Лифтер (138 час.) 
очно-заочная/ 3 500 руб./чел 

заочная (дистанционно)/  3 000 руб./чел 

Ежегодная проверка знаний  
очно-заочная/ 1 200 руб./чел 

заочная (дистанционно)/  1000 руб/чел 

Курсы целевого назначения: 

Персонал занятый хранением, выдачей, транспортировкой и эксплуатацией 

сжиженного (сжатого), растворенного газа в баллонах (24 час.) 

очно-заочная/ 3 000 руб./чел, 

заочная (дистанционно)/  2 500 руб./чел. 

Ежегодная проверка знаний  
очно-заочная/ 1 200 руб./чел 

заочная (дистанционно)/  1000 руб/чел 

 


