
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<Альфа-I_\ЕНТР>
З50012, г. Краснодар, ул. Красrтых Партизаl175/1,.

инн 2311243зз8 огрн 1]_72з75Q68469

ПРикАЗ N040

г. Краснодар

[О начале реализации Еовых
образовательных программ и утверждения
стоимости обучения ]

"11" января 2021 г.

Согласно ст.91 Федерального ЗаКона "Об образовании в Российской
Федерации>, Положению о лицензироваI]ии образовательной деятельности (утв.
постановлеЕlием Правительства РФ от 28 октября 2013г. Nq 966), пицензии на
право осуществления образовательной де.ттельно сти серия 23ЛО1 Ns 0006421,

регистрационный номер 090з7, вьшанной Министерством образования, науки и
молодёжной политики Краснодарского краJI 20.05.2019г. (бессрочно), с учетом
на.п|4чия образовательных программ - ..Программа. профессиональной
подготовки охранников) (4-го разряла) в объеме 40 часов и ,,Программа
повьтшениrI квалификацИи охранникОв" (4-го разряда) в объеме 8 часов,
наJIичием материаrIьно-технической базьт, кадрового и информационного
обеспечения учебного процесса по указанным программам/ документов/
подтверждающих право пользования на законных основаниях зданиями|
сооружениrIми/ объектами для проведениrI практического обучения,
необходимыми для оргаflизации учебного процесса заключеЕиrIми Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека./

!правления налзорной деятельЕости и профилактической работы главного

управления МЧС России по Краснодарскому краю

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Приступить с 11,.01,.2021, года к реализацииt ранее },твержденных
приказом ЧОУ ДПО "Апьфа-I_{ЕНТР" от 22.06.2020 г. No 35, следующих программ -
<Программа профессиональной подтотовки охранник96о (4-го разряда) в объеме
40 часов и "Программа повышения квапификации охранников" (4-го разряда) в
объеме В часов по адресу: 350049, г. Краснодар, ул. Красньтх Партvзан, д.75/1,
литер А, второй этаж кабинеты Np 2,3, 4,7 .



2. !тверпить с 11.01.2021г. размер стоимости обучения по каждой
образовательной программе и размер оплаты услуг в ЧОУ ДПО <Альфа-I]ЕНТР>
по адресу: 350049, г. Краснодар, ул. Красньтх Партизан, д.75/1, литер А, второй
эта;к кабинетЫ Ns 2, 3, 4, 7. в соответствии с rтриложением к гIрш<азу (прайс-лист
от 11.01.2021г.),

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на менеджера
по обучению Кевер Надежду Ивановну.
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УТВЕРЖДАЮ

.М, Павленко

(11> января 2027 года

прАЙс_лист
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРE)ЦДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРА3ОВАНИЯ кАльфа-ItЕНТР>
г. Краснодар

инн 2311243338 кпп 231101001
огрн 1172з75068469

350012, г.Краснодар ул. Красных Партизан 75/1.
Тел.: ;.7 {9 t8] \4а-40-5'2

E-mail: сzепtг,аlfа(оуапdех.rч
Наш сайтl Альфа-I]ЕНТР.РФ
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\lп НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ стопilосfь

lpy6.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДtОТОВКА ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ:

(в т.ч. квалификационяый экзаr.rен]

1- 4 разряд 68ш

ПРОФЕССИОНАЛЬНл{Я ПОДОТОВКА ЧАСТНЬЦ ОХРАННИКОВ:
[для лиц, прошедших профессиональную подгmовку более 5 лет назад fсогласно ПП РФ Ns88з от 25,07.17)

z. 4 разряд !пfi}
3. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛОДГОТОВКА ЧАСТНЫХ

ОХРАННИКОВ
соглАсно
договорА

ПОВЫШЕНИЕ КВДЛ}tФИКАI|ПИ:
4. Часгный охранник 4 разряда 25о0

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:
5. Консультация по подбору и обработке доч.ментов для приобретения статуса

часгного охранника
l5{x)

б. Проведение консультации по оФормлению пакета доцументов, необходимых
для получения удостоверенЕя часгного охранника

250о

7. Проведение конryльтации по оформлению пакета доц/иентов, необходимых
для получения/переоформления и(или) внесения изменений в удостоверение
частного охранника

соглАсно
доrоворА

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ соrлАсно
договорА
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