
 

 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

 дополнительного профессионального образования  

«Учебный центр ПРАКТИК» 

(«Учебный центр ПРАКТИК») 

______________________________________________ 
628418, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе дом 18 корпус 2 

ИНН/КПП 8602998528/ 860201001, ОГРН  1148600000834,р/с 4070 3810 6000 5000 0124 

к/с30101810465777100812 в Филиале Западно - Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», БИК 047162812 
тел. 8(3462) 58-17-32, 8 9224261184 

_____________________________________________________________________________ 

Исх. №  140 « 14» сентября 2021 г. 

Коммерческое предложение 

      «Учебный центр ПРАКТИК» г. Сургут, лицензия на образовательную деятельность № 2051 от 19.05.2015 г., выдана 

Службой по контролю и  надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предлагает 

образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

руководителей, специалистов и рабочих. 

     Обучение проводится на основании заявки Заказчика, утвержденных программ обучения. 

     По окончании курса выдается документ (удостоверение), подтверждающий подготовку и по 

соответствующим программам. 

Стоимость обучения на 2021-2022 год  в «Учебный центр ПРАКТИК» 
 

 

№ 

п.п 

 

Наименование образовательной услуги  

Кол-во 

часов 

(час.) 

Форма 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

(чел.) 

Стоимость образ. 

услуги 

(руб.) 

1  Обучение по программе повышения 

квалификации «Безопасные методы и 

приемы выполнения  работ  на высоте 

без применения средств подмащивания 

для работников 1.2,3 группы «(очное 

обучение с практическими занятиями на 

учебном полигоне  2 ДНЯ ) 

16 
С отрывом от 

производства 
1 4000,00 

2.  Повторное  

Обучение по программе повышения 

квалификации «Безопасные методы и 

приемы выполнения  работ  на высоте 

без применения средств подмащивания 

для работников 1,2,3 группы  

 ( очно – 1день ) 

16 С частичным 

отрывом от 

производства  

1 2800,00 

3.  Практическое обучение  по программе 

Безопасные методы и приемы 

выполнения  работ  на высоте без 

применения средств подмащивания для 

работников 1,2,3группы ( очно – 1день ) 

8  Отрыв от 

производства  

1 2000,00 

4. Практическое обучение  по программе 

Безопасные методы и приемы 

выполнения  работ  в ограниченных и 

замкнутых пространствах для   

работников1,2,3 группы ( очно – 1день  

8 Отрыв от 

производства 

1 2000,00 

5.  Новый курс  

Подготовка специалистов проводящих 

обучение при работе на высоте ,  

 

40 Отрыв от 

производства 

1 16 000,00 

6. Новый курс  

Подготовка специалистов проводящих 

обучение при работе  в замкнутых и 

ограниченных  пространствах   

 

40 Отрыв от 

производства 

1 16 000,00 



 

7.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Безопасные методы и 

приемы выполнения  работ  в 

ограниченных и замкнутых 

пространствах для   работников  

  1,2,3 группы» ( очно – 1день ) 

16 

 с частичным 

отрывом от 

производства   

1 2800,00 

8.  Подготовка по программе «Рабочие 

люлек, находящихся на подъемнике 

(вышке)» – очное обучение 

16  С отрывом от 

производства  

1 4200,00 

9.  Подготовка по программе «Рабочие 

люлек, находящихся на подъемнике 

(вышке)» – без отрыва от производства 

16  без отрыва от 

производства 

1 2500,00 

10 Обучение по программе «Охрана труда для 

руководителей и специалистов» 

40 без отрыва от 

производства 

1 2 500,00 

11. Обучение по программе «Охрана труда 

для групп смешанного состава» 

40 без отрыва от 

производства 

1 2 500,00 

12.

. 

Обучение по специальной программе 

подготовки на курсах целевого 

назначения по пожарно-техническому 

минимуму для: руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 

16 без отрыва от 

производства 

1 800,00 

13 Обучение по специальной программе 

подготовки на курсах целевого 

назначения по пожарно-техническому  

минимуму для: - рабочих, 

осуществляющих пожароопасные 

работы 

16 без отрыва от 

производства 

1 1600,00 

14. Обучение по специальной программе 

подготовки на курсах целевого 

назначения по пожарно-техническому 

минимуму для: - рабочих, 

осуществляющих пожароопасные 

работы 

16 без отрыва от 

производства 

1 1600,00 

15.  Обучение по программе «Первая 

помощь при несчастных случаях на 

производстве» ( 1 день - очно  

8  С частичным 

отрывом от 

производства  

1 800,00 

16. Обучение по программе повышения 

Гражданская оборона и защита 

населения от чрезвычайных ситуаций»  

72 
Без отрыва от 

производства  
1 3000,00 

17.  Обучение по программе « Обеспечение  

экологической безопасности 

руководителями  и специалистами  

общехозяйственных систем  

управления» 

16 
Без отрыва от 

производства 
1 9500,00 

18.  Подготовка специалистов, 

ответственных за эксплуатацию 

лифтов, платформ подъёмных для 

инвалидовэскалаторов.(предаттестаци

онная подготовка  ЦОК входит в 

обучение ) Для владельцев  объектов   

16 

с частичным 

отрывом от 

производства   

1 9500,00 

19. Обучение  по программам повышения 

квалификации  в области 

промышленной безопасности  ( 

тестирование с соответствии с 

вопросами в Ростехнадзоре 

40 
Без отрыва от 

производства 
1 2000,00 за область 

20.   Профессиональное обучение  
256  1 10 000,00 

21.  Повышение квалификации по 

профессии  
 Не 

менее 
 1 5 000,00 



 

16 

часов  

 

 
На основании  п.2 ст. 346.11 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.  Основание: информационное письмо о возможности 

применения УСНО инспекции ФНС России по г. Сургуту № 4894 от 18.03.2015 г. 

Для зачисления на курсы  необходимо: 

• прислать заявку с указанием даты  и  соответствующей программы подготовки на бланке 

предприятия по электронной почте: 379319@mail.ru.  

• заключить договор на обучение (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей необходимо сообщить банковские и др. реквизиты). 

• оплатить стоимость обучения  

Если вы не увидели позиции , необходимого обучения , просим Вас направить 

информацию нам на почту 379319@mail.ru.., позвонить 8(922)426-11-84, 8(3462)58-17-32 

 

КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО до 30.12.2021 г  

 

 

Директор                                                                                         E.E. Степаненко  

mailto:379319@mail.ru
mailto:379319@mail.ru

