Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СТАРТ»
Адрес: 356000, Россия, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 57.
ОГРН 1162651071087, ИНН 2615015823, КПП 261501001
Тел: 8 (86544) 6-25-35 , 8-961-481-04-58, 8-919-756-07-57
e-mail: start.avtoshool.00@mail.ru

Уважаемый руководитель!
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального обучения «Учебный центр
«СТАРТ», действующее на основании Лицензии № 5078 от 23.09.2016 года, выданной Министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края, приглашает на обучение по следующим образовательным программам:
1.Обучение по программе: «Охрана туда водителя автомобиля»
Основание для обучения:
- Приказ Минтруда России от 06.02.2018г № 59н «Об утверждении Правил по охране туда на автомобильном
транспорте»;
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003
года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»
Документ об обучении: удостоверение установленного образца
Периодичность обучения: ежегодно
Форма обучения: очная
Срок обучения: 20 часов
Стоимость обучения: 700 руб.
2. Обучение по программе «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
работников организаций»
Основание для обучения:
- статья 225 Трудового Кодекса РФ
- Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003
года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций»
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации
Периодичность обучения: 1 раз в 3 года
Форма обучения: очная
Срок обучения: 40 часов
Стоимость обучения: 2300 руб. (1900 руб. – при заключении муниципального договора/контракта)

3. Обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов, лиц,
ответственных за пожарную безопасность, обслуживающего персонала»
Основание для обучения:
- Федеральный Закон РФ № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»
- Приказ МЧС России от 12.12.2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций»
Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации
Периодичность обучения: 1 раз в 3 года
Форма обучения: очная
Срок обучения: 16 часов
Стоимость обучения: 1000 руб.

4. Обучение работников по программе «Оказание первой (доврачебной) помощи при несчастном случае»
Основание для обучения:
- статья 212, 215, 225 Трудового Кодекса РФ
- пункт 11 части 1 статьи 41 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года
- п. п. 1.5, 2.2. 4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства
образования РФ от 13.01.2003 года № 1/29
- приказ Минздавсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
Документ об обучении: удостоверение об обучении/зачетный протокол
Периодичность обучения: не реже одного раза в год
Срок обучения: 16 часов
Стоимость обучения: 700 рублей (500 руб. - при заключении муниципального договора/контракта)
5.Обучение водителей по программе «Оказание первой (доврачебной) помощи при ДТП»
Основание для обучения:
- статьи 212, 215, 225 Трудового Кодекса РФ
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- пункт 2.2.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденного Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Министерства
образования РФ от 13.01.2003 года № 1/29
- приложение 16 приказа Минздрава РФ от 26.03.99 г. № 100 «О совершенствовании организации скорой
медицинской помощи населению Российской Федерации»
- приказ Минздавсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
Документ об обучении: удостоверение об обучении/зачетный протокол
Периодичность обучения: не реже одного раза в год
Срок обучения: 25 часов
Стоимость обучения: 700 рублей (500 руб. - при заключении муниципального договора/контракта)
6.Обучение по программе «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций»
Периодичность обучения: 1 раз в год
Срок обучения: 16 часов
Стоимость обучения: 700 рублей (500 руб. - при заключении муниципального договора/контракта)
Примечание: по окончанию обучения предоставляется экзаменационный протокол и справка.
7.Обучение по программе: «Подготовка водителей транспортных средств оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов»
Основание для обучения:
- Приказ Минобрнауки от 18 августа 2010 г. N 866 "О подготовке и допуске водителей к управлению транспортными
средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов"
-Указ Президента РФ от 19 мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных
световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства"
- Приказ Минтранса РФ от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении профессиональных и квалификационных требований
к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
- Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. N 876 О подготовке и допуске водителей к управлению
транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Периодичность обучения: 1 раз в 5 лет
Форма обучения: очная
Срок обучения: 36 часов
Стоимость обучения: 2000 руб.

8.Обучение по программе профессиональной переподготовки
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения»
Основание для обучения:
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке
Периодичность обучения: повышение квалификации 1 раз в 5 лет
Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно
Стоимость обучения: 16000 рублей (12000 руб. - при заключении муниципального договора/контракта)
Примечание: ранее полученные удостоверения об обучении и аттестации на основании приказа Минтранса и
Минтруда № 13/11-1994 «Ответственный за БДД» приказом Минтранса и Минтруда № 142/230 2018 с 22.05.2018
ОТМЕНЕНЫ.
9.Обучение по программе профессиональной переподготовки
«Контролер технического состояния автотранспортных средств»
Основание для обучения:
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке
Периодичность обучения: отсутствует
Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно
Стоимость обучения: 16000 рублей (12000 руб. - при заключении муниципального договора/контракта)
Примечание: ранее полученные удостоверения об обучении и аттестации на основании приказа Минтранса и
Минтруда № 13/11-1994 «Механик по выпуску автотранспорта» приказом Минтранса и Минтруда № 142/230 2018
с 22.05.2018 ОТМЕНЕНЫ.
10.

Обучение по программе профессиональной переподготовки
«Диспетчер автомобильного транспорта»

Основание для обучения:
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. № 287
«Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке
Периодичность обучения: отсутствует
Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно
Стоимость обучения: 16000 рублей (12000 руб. - при заключении муниципального договора/контракта)
Примечание: ранее полученные удостоверения об обучении и аттестации на основании приказа Минтранса и
Минтруда № 13/11-1994 «Диспетчер автогаража» приказом Минтранса и Минтруда № 142/230 2018 с 22.05.2018
ОТМЕНЕНЫ.
11. Обучение по программе профессиональной переподготовки
«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»
Основание для обучения:
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
- Приказ Министерства транспорта РФ от 23 июня 2016г. № 174 «Об утверждении типовых дополнительных
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»
- Приказ Министерства транспорта РФ от 09 июля 2012г. №203 «Об утверждении Порядка проведения экзамена и
выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных
грузов»
Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке
Периодичность обучения: повышение квалификации 1 раз в 5 лет
Срок обучения: 256 часов, из них 44 – очно, 212 - заочно
Стоимость обучения: 20000 рублей

12.
Обучение по программе повышения квалификации
«Обучение водителей транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов»
Основание для обучения:
- пункт 4 статьи 20 Федерального Закона № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения».
- Приказ Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. №287 «Об утверждении Профессиональных и
квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
- Приказ Министерства транспорта РФ от 09 июля 2012г. №202 «Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о
подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и утверждения курсов такой
подготовки»
Документ об обучении: диплом о профессиональной переподготовке
Периодичность обучения: повышение квалификации 1 раз в 5 лет
Срок обучения:
-базовый курс- 28 часов
- спецкурс цистерны – 16 часов
- спецкурс 1 класс – 12 часов
Стоимость обучения: 8000 рублей
Полный перечень программ размещен на официальном сайте организации:
новоалександровск.рф/

http://автошкола-старт-

Примечание:
При оформлении заявки на обучение группы от 10 человек по программам «Оказание первой (доврачебной)
помощи при несчастном случае» и «Оказание первой (доврачебной) помощи при ДТП» возможно проведение
занятий по месту нахождения заказчика (по согласованию).
При обучении нескольких специалистов, либо по различным программам

Директор

возможно предоставление скидки.

В.Н. Беляев

