
АНО ДПО «Политехник»  
 

 

Стоимость обучения по образовательным программам  

установленная на 2021 год 

 
№ 

прогр

аммы 

Наименование профессиональных программ переподготовки и 
повышения квалификации 

Кол-во 
часов 

Стоимость 
обучения 

 

Опасные грузы 

 

1.1 Образовательная программа профессионального обучения по 
программам повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (базовый курс)  

28 
 

3500 

1.2 повторное обучение  15 3500 

2.1 Образовательная программа профессионального обучения по 

программам повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (специализированный курс по 
перевозке веществ и изделий класса 1)  

12 

 
 

2500 

2.2 повторное обучение 6 2500 

3.1 Образовательная программа профессионального обучения по 
программам повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (специализированный курс по 
перевозке радиоактивных материалов класса 7)  

12 
 
 

2500 

3.2 повторное обучение 6 2500 

4.1 Образовательная программа профессионального обучения по 
программам повышения квалификации водителей, 
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (специализированный курс по 

перевозке в цистернах)  

16 
 
 

2500 

4.2 повторное обучение 8 2500 

1.1-4.2 
 

       Водитель не сдал экзамен по перевозке опасных грузов в 
течении двух месяцев с момента первой сдачи экзамена УГАДН 
(повторное обучение) 

 1500 

 

Программа обучения «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов» 

 

1.1 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Консультант по вопросам безопасности 
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в 

области международных автомобильных перевозок» 

78 18000 

1.2 повторное обучение 39 15000 

    2.1 

Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Консультант по вопросам 
безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в области международных автомобильных 
перевозок»  
 

268 28000 



2 
 

 
Технический минимум 

 

1 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации - Программа ежегодных занятий с водителями в 
автотранспортных организациях  

20 1000 

 
Повышение квалификации 

 

1 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации специалистов по безопасности движения на 
автомобильном транспорте «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на автомобильном транспорте» 

48 4000 

2 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств» 

48 4000 

3 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Диспетчер автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта»  

48 4000 

 
Программы переподготовки 

 

      1 
Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный 
за обеспечение безопасности дорожного движения» 

252 8000 

     2 
Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Контролер технического 
состояния автотранспортных средств» 

260 8000 

     3 
Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки «Диспетчер автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» 

260 8000 

 

Повышение квалификации водителей «Зимнее вождение, 

  

1.1 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации для водителей автотранспортных средств 
«Безопасное вождение», «Защитное вождение»,  

«Зимнее вождение» 

 16  2000 

2.1 Программа контраварийной подготовки водителей 
автотранспортных средств» 

8 2000 

 
Обучение водителей на «Спецсигналы» 

 

1.1 
 

Подготовка водителей транспортных средств категории «А», 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов 
 

36 4000 

1.2 Подготовка водителей транспортных средств категории  «В»  
оборудованных устройствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов 
 

36 4000 

1.3 Подготовка водителей транспортных средств категории  «С»  

оборудованных устройствами для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов 

36 4000 

 


