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П Р И К А З  № 1 

от « 11 » января 2021 г. 
«О стоимости обучения по 

отдельным образовательным программам, 

реализуемым АНО «НМЦ»». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273 –ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1.Установить стоимость платных образовательных услуг по отдельным программам в следующем размере:  

2. Гл. бухгалтеру АНО «НМЦ» создать условия для ознакомления всех работников и граждан, поступающих на обучение 

в АНО «НМЦ» с настоящим приказом о стоимости платных образовательных услуг посредством его размещения на 
информационных стендах и на официальном сайте АНО «НМЦ». 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Наименование образовательной программы 

полная 

стоимость 

обучения 

(руб.) 

Практическое обучение вождению транспортных средств: организация и проведение учебно-

производственного процесса 10,000 

Повышение квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение водителей транспортных средств 5,000 

Теория и методика профессионального обучения вождению транспортных средств 10,000 
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств 5,000 

Организация процессов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном и 

городском электротранспорте 10,000 

Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения 5,000 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 10,000 

Повышение квалификации контролеров технического состояния транспортных средств 

автомобильного транспорта 5,000 

Менеджмент и управление персоналом при организации образовательной деятельности 5,000 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 2,500 

Подготовка водителей - наставников 5,000 

Повышение профессионального мастерства водителей автотранспортных средств 5,000 
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории "В" для управления 

транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов 
5,000 


