
Частпое образовательное учреждеIlис
лоlIолIIцl,сJl ьпого rrрtrфессиоtrазlыrого образоваrrия

<<Щептр подготовкп персопала)

прикАз

<04> апреля 2022 года }г! 70

Тамбов

Об y,r всрлtдении стоимости обучения
в ЧОУ ДПО <ЦПП>

I] сооr,ветствии с Посl,ановлецием Правительства РФ от 15 сентября 2020 г,

Nл 144 l <Об утверхдении Правил окalзания платных образовательных услуг>

IIРИltАЗЫВАlо:
1. Устаttовцть следуIощую стои]\1ость платных образователыtых услуг:

JYq п/lI II1llýrеповаliис обрдзоватсльпоii хрогра lмы С,го rl ýl о сть,
руб/чсл.

l Дополrrи,r,ельяая общеразвивающая программа <oxparla труда для

рч(оводитслсй и спсIlи&пистов) l800

2 flополItительЕая общеразви8аIощая программа <Оказанис первой

ilоNiощи постралавшиIt на пройзводстве) 1000

Доtrолrтптслыrдя обtцсразl]иваIопtая програiйма <Организация
llpolIeccoB в областrl обеспсчсIIия, контроляl примснепия! ухола и

утriлизациi.i срсдс,1,1] инливилуальЕой заци,t'ы) 1000

4
,Щополпительная общеразвивающм программа (Впеочередное

обучеЕие по охране труда в связи с измепеЕиями законодательства с

01,0з.2022f .> 900

5
,llоrIоJtlитс-,тьпая llрофсссиоrrаtьная проr рамма профессиоЕальной
llерсполготоl]l(и (Спсциахист по охраIIе трула) 6000

6
ДопоJпl!lтсльпая rtрофсссиопэ.lrьная программа повышеlIпя
кваJIификац!lи (ИlIструктор l1o пожарной безопасности на объектах
lcltacca Ф1> 1800

,7
Дополнитсльнм профессионмьвм программа повышеЕия
квалификации <Ипструктор по похсарной безопасЕости на объект&х

класса Ф2>

1800

8
Лополхи,I,ельтJая IIрофессиоIIаlьЕая проlрамNrа повыlпсния
кво,иrl,илllttии И ttс tр1к top tto поrtt:rоttой бсзопасttос tи tta об ьск,t ах

класса Фз)

l800

9
лоIIоrtтитепыlая профессrtонапьпая rtрограмма повышеIt{я
ква:rификации <Инструк,I,ор по похарЕой безоrtасности на объектм
класса Ф'1>

l tl00



JYq п/п HarrMertoBaпrre образOвательноr'i прOграпtiuы
Стопмос,r,ь,

р}бhел.

10
Дополпительная профессиональпая програlllN{а поRь]шсния
квмификаrtии <Ипструктор по пожарпой безопаспоOти на объсктах
класоа Ф5)

l800

1,1

ДопоJIнитсльная профессиональвая програýrN{а повьrпе]Iия
квмификации <Отвстствеluiый по поr(арной безопаснооти tIa объектах
с Nrассовым пребыDаIIиеNl лIолсй)

1800

l2
ДополнитслыIая ilрофессиоtrальная ttporpaN,tN]a поRьlшеllия
квалификации <Отвстствсплый 1lo llоr(арной бсзоllаслости IIа опасll],lх
произ]lодствснвых объек,Iах)

1800

1з
ДополЕитсльная лрофессиопапьная пpot,]]alvlNla повьхl]еIlия
квапификации <О,t,ветственныЙ Ilo llоr{арпоЙ бсзо]lасIIости на
производсr]lеIlIIых объс(тах)

1lt00

14
Лополните]lьпая профсссиоtlаjIьпая програNlма повьппепия
l{ваJшфикаItии (О,[ве,гствснный по IlожарноЙ безопасttости на
склалских объеI(тах)

]1]00

15
!ополrrи,гельпая про(lсссиоttыtьпая програ}rN{а поRьпlIеllия
квмификации (ОтвеIс,гвеIIнь]Й по похарI]оЙ бсзопасltости Ila объекrах
с,Lояпоlс лля автоirлобилсй без техtlи.Iсского обслуr(иватlия и pei\lolITa)

1800

lб
Дополнительна.я профессиопмьнм программа повышеЕия
квалификации <ОтветственныЙ по пожарноЙ безопасЕости на объектах
ссльскохозяйствсняого IlазпачеЕия))

1800

I7

Дополнитсльяая профессионмьнм программа повышения
квмификации (Пожарвая безопасllость для руководителсЙ
орlаIIи?аций и лиц. lIaвначенных о,Iвеtсlвенныvи за обсспечеllие
пожарной безопасности)

]800

18
ДополнцтельЕая профессиональная программа профессиояапьной
персподготовки (СпециаJIист по поr(арной профилактике> (5 уровень
квмификации) 6000

l9 flополни,r,елыtая обrцеразвивыопlая проIрампrа (l-рФ(лапская o5opo]la
и защи,lа от чрсзвычайIlLтх ситуаций) 1800

З. Размсстит;, IIастоящий приказ на официальном сайте ЧОУ ДПО (IUlП).
4. Призttать утратившим силу приказ от 16.08,2021г, Nq 56.

4. КонIроль исполнсния IlпсlояIцсго приксTi] осlавляlо з] собой,

2. Оплату лроизводить согласно условиям заключаемых договоров о

[редоставлении платных образовательных услуг.

11/ \
"I{aHTp лодlлmвки

!ирсктор М,В, q)po,]Iott


