
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Самара - аграрная региональная информационная система» 
Юридический адрес:443109, г. Самара, ул. Металлургическая, д. 92 

Тел./факс (846) 250-50-91, http://agro-inform.ru, e-mail: samara-aris@mail.ru 
 

Коммерческое предложение 

 

ГБУ ДПО «Самара-АРИС» оказывает услуги: 
 

1. По дополнительному профессиональному образованию по адресу: 
446250, Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Тимирязева, д. 45 Тел.: 8 

(84676) 2-16-07; e-mail: bezen-aris@yandex.ru 
 

2. По подготовке водителей транспортных средств по адресу:  
443532, Самарская область, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 
18. Тел.:8(846) 377-55-89, e-mail: ukkem@yandex.ru 

 

1. Дополнительные образовательные услуги. 

 

№ 

п/п 

  

 

 Наименование курса 

Стоимость 

обучения 

 (при численности  

группы 10-12 

чел.)*, руб.,    без 

НДС 

1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций  1 000 

2 
Обучение по охране труда для руководителей предприятий и членов 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда   
1 000 

3 

Обучение по охране труда специалистов служб охраны труда и работников, 

на которых работодателем возложены обязанности организации работы по 

охране труда  

1 000 

4 
Обучение по охране уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работникам  
1 000 

5 

Обучение по охране труда для руководителей организаций, заместителей 

руководителей организаций, в том числе курирующих вопросы охраны 

труда, работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью  

1 000 

6 

Обучение по охране труда для руководителей и специалистов структурных  

подразделений организаций, ответственных за безопасное выполнение 

работ  

1 000 

7 
Обучение по охране труда работников организаций непроизводственной 

сферы  
1 000 

8 
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов структурных 

подразделений АПК, работающих с пестицидами и агрохимикатами 
2 000 

9 
Обучение руководителей и специалистов АПК, ответственных за безопасное 

обращение с пестицидами и агрохимикатами 
1 200 
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10 Подготовка техников по искусственному осеменению КРС  8 000 

11 Обучение по программе «Операторы машинного доения» 3 000 

12 Обучение по программе «Операторы АЗС» 3 500 

13 Обучение по программе «Стропальщики» 3 000 

14 Обучение по программе «Слесарь - ремонтник» 2 500 

15 Обучение по программе «Оператор сушильных установок» 3 000 

16 

Обучение по программе «Оператор котельных установок обслуживающих 

паровые и водогрейные котлы с давлением пара более 0,7 кг/см
2
 и 

температурой нагрева воды свыше 115
0
С, работающих на газообразном, 

жидком и твердом топливе с тепловой мощностью от 100 кВт до 360 кВт и 

выше» 

3 500 

17 

Очередная проверка знаний по программе «Оператор котельных установок, 

обслуживающих паровые и водогрейные котлы с давлением пара более 0,7 

кг/см
2
 и температурой нагрева воды свыше 115

0
С, работающих на 

газообразном, жидком и твердом топливе с тепловой мощностью от 100 кВт 

до 360 кВт и выше 

1 500 

18 

Обучение по программе «Оператор котельных по обслуживанию систем 

автономного отопления и горячего водоснабжения административных и 

бытовых зданий с котлами и теплогенераторами без выработки тепловой 

энергии для производственных целей и предоставления услуг при 

суммарной тепловой мощности установленного оборудования до 100 кВт, 

работающего на газообразном топливе» 

2 000 

19 

Очередная проверка знаний по программе «Оператор по обслуживанию 

систем автономного отопления и горячего водоснабжения 

административных и бытовых зданий с котлами и теплогенераторами без 

выработки тепловой энергии для производственных целей и предоставления 

услуг при суммарной тепловой мощности установленного оборудования до 

100 кВт, работающего на газообразном топливе 

1 000 

20 

Обучение по программе «Оператор котельных по обслуживанию паровых и 

водогрейных котлов с давлением пара до 0,7 кг/см
2
 и температурой нагрева 

воды до 115
0
С, работающих на жидком и твердом топливе» 

2 000 

21 

Очередная проверка знаний по программе «Оператор котельных по 

обслуживанию паровых и водогрейных котлов с давлением пара до 0,7 

кг/см
2
 и температурой нагрева воды до 115

0
С, работающих на жидком и 

твердом топливе 

1 000 

22 

Обучение руководителей и специалистов по программе «ИТР 

ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 

организаций, обслуживающих системы автономного отопления и горячего 

водоснабжения, административных и бытовых зданий с котлами и 

теплогенераторами без выработки тепловой энергии для производственных 

целей и предоставления услуг при суммарной тепловой мощности 

установленного оборудования до 100 кВт, работающего на газообразном 

топливе 

2 000 

23 

Очередная проверка знаний руководителей и специалистов по программе 

«ИТР ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 

организаций, обслуживающих системы автономного отопления и горячего 

водоснабжения, административных и бытовых зданий с котлами и 

теплогенераторами без выработки тепловой энергии для производственных 

целей и предоставления услуг при суммарной тепловой мощности 

установленного оборудования до 100 кВт, работающего на газообразном 

топливе 

1 000 

24 Обучение по программе «Операторы промпечей» 2 000 

25 Обучение по программе «Оператор очистных сооружений» 3 000 



26 
Очередная проверка знаний по программе «Оператор очистных 

сооружений»  
1 500 

27 Обучение по программе «Лаборант химического анализа» 3 000 

28 
Очередная проверка знаний по программе «Оператор лаборантов 

химического анализа» 
1 500 

29 Обучение по программе «Аппаратчик химводоочистки» 3 000 

30 Очередная проверка знаний по программе «Аппаратчиков химводоочистки» 1 500 

31 Обучение по программе «Машинист канализационных насосных станций» 3 000 

32 
Очередная проверка знаний по программе «Машинист канализационных 

насосных станций» 
1 500 

33 
Обучение по программе «Машинист насосных установок очистных 

сооружений» 
3 000 

34 
Очередная проверка знаний по программе «Машинист насосных установок 

очистных сооружений» 
1 500 

35 Обучение по программе «Машинист насосных установок водозабора» 3 000 

36 
Очередная проверка знаний по программе «Машинист насосных установок 

водозабора» 
1 500 

37 Эффективная самопрезентация и успех публичных выступлений 3 500 

38 Навыки эффективного управления 3 000 

39 Управление мотивацией персонала 2 000 

40 
Обучение по программе «Отбор проб и ветеринарно-санитарная экспертиза 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»** 
5 000 

41 
Обучение по программе «Дополнительное профессиональное образование 

по вопросам растениеводства» 
3 000 

42 
Обучение по программе «Дополнительное профессиональное образование 

по вопросам животноводства» 
3 000 

43 Обучение по программе «Тренер конного спорта»**  2 500 

44 Обучение по программе «Тренер наездник лошадей»** 3 000 

45 
Обучение по программе «Инструктор комплексной оздоровительной езды – 

иппотерапия»** 
3 000 

46 
Обучение по программе «Специализированный тренинг лошадей и 

берейтора»** 
3 000 

47 

Обучение по программе «Организация работы ветеринарных специалистов 

управлений ветеринарии субъектов РФ и хозяйствующих субъектов в 

подсистемах Меркурий. ГВЭ и Меркурий. ХС ФГИС «Меркурий»** 

2 500 

48 
Обучение по программе «Зависимость качества продукции и здоровья 

животных от системы содержания и кормления» 
1 500 

49 
Обучение по программе «Создание и эффективное функционирование КФХ 

и семейных ферм» 
3 000 

50 
Обучение по программе «Апробация сельскохозяйственных культур. Отбор 

проб сельскохозяйственных растений»** 
5 000 

51 

Обучение по программе «Подготовка, переподготовка и повышения 

квалификации рабочих по профессии «слесарь аварийно-восстановительных 

работ на сетях водоснабжения и водоотведения» * 

3 000 

52 

Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за 

пожарную безопасность 

1 200 

53 

Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 

1 200 

54 
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 
1 000 



55 
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов 
1 000 

56 
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

газоэлектросварщиков  
1 000 

57 

Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

1 200 

58 

Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 

1 200 

59 
Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

воспитателей дошкольных учреждений  
 1 200 

60 

Специальная программа обучения «Пожарно-техническому минимуму» для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

общеобразовательных школ и дошкольных учреждений  

1 200 

* Стоимость обучения:  

- при неполной группе увеличивается; 

- при проведении обучения на территории заказчика корректируется. 

** Обучений осуществляется с привлечением приглашенных преподавателей 

 

2. Образовательные услуги автошколы. 

№ 

п/п 

 

Наименование курса 

Стоимость 

обучения, 

руб.,         

без НДС 

1 
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«А» 
8 500 

2 
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории 

«А1» 
8 100 

3 
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории 

«В» 
16 000 

4 
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» 
18 200 

5 
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «Д» 
28 400 

6 
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории 

«ВЕ» 
8 400 

7 
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на 

категорию «Д» 
19 000 

8 
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств подкатегории 

«СЕ» 
15 400 

9 
«Базовый курс (первичное обучение) по программе повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов» 
4 000 

10 
«Базовый курс (повторное обучение) по программе повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов» 
3 000 

11 

«Специализированный курс по перевозке в цистернах(первичное обучение) по 

программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозку 

опасных грузов» 

2 000 

12 

«Специализированный курс по перевозке в цистернах (повторное обучение) 

по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов» 

2 000 



13 
«1 класс (первичное обучение) по программе повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов» 
2 500 

14 
«1 класс (повторное обучение) по программе повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов» 
1 500 

15 
«7 класс (первичное обучение) по программе повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов» 
2 500 

16 
«7 класс (повторное обучение) по программе повышения квалификации 

водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов» 
1 500 

17 
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных предприятий (20-

тичасовая программа) 
700 

18 
Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории 

«А1» (снегоход, мотовездеход) 
4 000 

19 
Подготовка трактористов категории «В»  

договорная 

20 
Подготовка трактористов категории «С»  договорная 

21 
Подготовка трактористов категории «D»  договорная 

22 
Подготовка трактористов категории «Е»  договорная 

23 
Переподготовка трактористов с категории «В» на категорию «С» договорная 

24 
Переподготовка трактористов категории «В» на категорию «Е» договорная 

25 
Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «D» договорная 

26 Подготовка рабочих по профессии «Водитель погрузчика категории «С» 
7 000 

27 Переподготовка рабочих по профессии «Водитель погрузчика категории «D» 7 000 

28 

Обучение по программе «Педагогические основы деятельности преподавателя 

(мастера производственного обучения) по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

3 000 

29 
Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения 

права на обучения вождению 
4 500 

30 
Обучение по программе «Техническое диагностирование и контроль 

технического состояния автотранспортных средств» 
7 000 

31 
Обучение по программе «Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» 
7 000 

32 Дополнительное вождение КТС «В» 1 час 

1 000 

(скидка при 

обучении в 

«Самара-

АРИС» 20%)  

33 

Предрейсовый и послерейсовый осмотр технического состояния 

транспортного средства  
40 

   

 

 

Директор 

ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

 

 

И.Р. Галиев 

 


