
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           «01» февраля 2020 г.          

 

Расценки на услуги на 2020г. 
 

Направление обучения 
Стоимость 

курса 

 

Стоимость 

(со скидкой 

для 

физических 

лиц) 

 

Пользователь персональным компьютером  9000 руб. 7200 руб. 

Основы работы на компьютере (для домашнего использования) - 5000 руб. 

Пользователь компьютерными офисными программами 9000 руб. 7200 руб. 

Пользователь программами компьютерной графики (CorelDraw + Photoshop) 9000 руб. 7200 руб. 

Пользователь программами компьютерной графики (CorelDraw) 6000 руб. 5000 руб. 

Пользователь программами компьютерной графики (Photoshop) 6000 руб. 5000 руб. 

Разработчик WEB сайтов 12000 руб. 10000 руб. 

Пользователь компьютерной программой 1С: Бухгалтерия  (v8.3) 9000 руб. 7200 руб. 

Пользователь  компьютерной программой 1С: Зарплата и управление персоналом 

(v8.3) 
9000 руб. 7200 руб. 

Пользователь  компьютерной программой 1С: Управление торговлей (v8.3) 9000 руб. 7200 руб. 

Пользователь  компьютерными программами 1С: Предприятие 20000 руб. 17000 руб. 

Конфигурирование и программирование в системе «1С» 18000 руб. 15000 руб. 

Пользователь  компьютерными  программами подготовки налоговой отчетности 9000 руб. 7200 руб. 

Специалист по кадрам 
(Трудовое законодательство, кадровое делопроизводство, программа 1С: ЗУП  v8.3)  

17500 руб. 14500 руб. 

Бухгалтер 
(Теория бухучета, программа 1С: Бухгалтерия v8, налоговая отчетность)  

20000 руб. 17000 руб. 

Главный бухгалтер 
(Бухучет, анализ, аудит) 

25000 руб. 20000 руб. 

Кладовщик 
(Складской учет, программа 1С:Управление торговлей v8) 

16000 руб. 13500 руб. 

Делопроизводитель 9000 руб. 7200 руб. 

Секретарь руководителя  12000руб. 10000 руб. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 18000 руб. 15000 руб. 

Водитель внедорожных мототранспортных средств (снегоходы, квадроциклы и пр.)  ( 

подготовка на категорию «А1») 
12000 руб. 10000 руб. 

Тракторист ( подготовка на категорию «С» или «В») 18000 руб. 16000 руб. 

Тракторист (переподготовка с категории «В» или «С» на категорию «D») 18000 руб. 16000 руб. 

Тракторист (переподготовка с  категории «В» на категорию «С») 16000 руб. 14000 руб. 

Тракторист ( переподготовка с категории « С» или  «D» на категорию « В») 12000 руб. 10000 руб. 

Водитель погрузчика (повышение квалификации тракториста категорий «В», «С» 

или  «D») 
12000 руб. 10000 руб. 

Судоводитель маломерных судов (моторное судно) 10000 руб. 8000 руб. 

Судоводитель маломерных судов (гидроцикл) 10000 руб. 8000 руб. 

Судоводитель маломерных судов (моторное судно + гидроцикл) 15000 руб. 12000 руб. 

Матрос-спасатель 5500 руб. 4500 руб. 

Стоимость индивидуальных занятий (час) 850 руб. 750 руб.  


