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- обучение частного охранника 6 разряда – 2425 рублей (4 недели); 

- обучение частного охранника 5 разряда – 1950 рублей (3 недели); 

- обучение частного охранника 4 разряда – 1225 рублей (2 недели); 

- переподготовка охранника 6 разряда – 1425 рублей; 

- переподготовка охранника 5 разряда – 1175 рублей; 

- переподготовка охранника 4 разряда – 925 рублей; 

- повышение квалификации охранника 6 разряда – 1125 рублей (3 дня); 

- повышение квалификации охранника 5 разряда – 825 рублей (2 дня); 

- повышение квалификации охранника 4 разряда – 475 рублей (1 день); 

- первичное обучение руководителей частных охранных организаций – 4000 

рублей (2 недели); 

- повышение квалификации руководителей частных охранных организаций – 

2000 рублей (1 неделя); 

- подготовка работников юридических лиц с особыми уставными задачами к 

действиям в условиях связанных с применением боевого оружия (ФГУП, РОИ-

АКУИ, почта России) – 2700 рублей (1 неделя); 

- стоимость периодической проверки для частных охранников 5,6 разряда, а 

также для работников юридических лиц с особыми уставными задачами к 

действиям в условиях связанных с применением боевого оружия – 1200 рублей; 

- стоимость периодической проверки для частных охранников 4 разряда – 700 

рублей; 

- арендная плата за пользование спортсооружениями:  

 Спортивный зал – 1000 рублей в час; 

 Стрелковый тир – 1200 рублей час. 

 
1. Время занятий в рабочие дни с 9 часов до 16 часов 30 минут. Обед с 13 до 14 часов. 

2. Выходные   – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

3. По результатам обучения проводятся экзамены. 

4. При поступлении на обучение предоставляется: 

- ксерокопия паспорта; медицинская справка формы 002 о/у, медицинская справка 

формы 003 о/у, справка об отсутствии судимости. 

4.1 для занятий иметь -  ручку, тетрадь, спортивную форму.  

5.   Занятия, сдача экзаменов проводятся по ранее утвержденным учебно-тематическим 

планам,  согласно расписания. 

6. Собеседование по обучению проводит Малахов А.Г. После собеседования 

заключается договор и заявление на обучение.  

 

Электронный адрес для коммерческих предложений – dinamo-centr@yandex.ru 
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