
Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

 

ПРИКАЗ 

19 октября 2022 года        № 57-о   

                                                     г. Салехард 

об организации обучения по программам профессионального обучения и 

программам повышения квалификации и переподготовки 

 

     Руководствуясь федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», положением об оказании 

платных образовательных услуг муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр»,  и в связи с 

началом нового периода обучения по программам профессионального 

обучения и программам повышения квалификации и переподготовки на 

платной основе,  

приказываю: 

1. Назначить ответственным за организацию платных образовательных 

услуг заместителя директора по учебно-производственному обучению 

Худякова Владимира Николаевича. 

2. Утвердить новое штатное расписание по платным образовательным 

услугам на период с 01.12.2022 г. (Приложение №1 к Приказу № 56-о от 

19.10.2022 г.) 

3. Организовать проведение теоретических занятий согласно 

календарному графику (Приложение № 2 к приказу № 56-о от 19.10.2022 г.), 

расписанию, составляемому при формировании и начале занятий групп. 

Практические занятия по вождению проводить вне сетки учебного времени, 

согласно составляемых графиков: понедельник – суббота с 09-00 до 18-00.  

4. Организовать проведение школ и мастер классов согласно поданных 

заявлений. 

5. Установить сроки обучения по каждой из программ 

профессионального обучения и программам повышения квалификации и 

переподготовки: 

№ 

п/п 

Перечень программ  Сроки 

обучения 

1.  Профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории «А» (мотоциклы) 

1,5 

месяцев 

2.  Профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории «М» 

1,5 

месяцев 

3.  Профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории «В»  

не менее 

3-х 

месяцев 

4.  Профессиональное обучение водителей транспортных 

средств категории категория «С»  

не менее 

3-х 



месяцев 

5.  Подготовка водителей внедорожных мотосредств 

категории «А I» (снегоходы всех типов, квадроцикл) 

1,5 

месяцев 

6.  Подготовка по специальности «Тракторист-машинист» 

категории «С» 

2,5 

месяцев 

7.  Профессиональное обучение переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В» на категорию «D» 

2,5 

месяцев 

8.  Профессиональное обучение водителей транспортных 

средств с категории «С» на категорию «D» 

2,5 

месяцев 

9.  Профессиональное обучение  водителей транспортных 

средств   категории "ВЕ" 

1,5 

месяцев 

10.  Профессиональное обучение водителей   транспортных 

средств категории "СЕ" 

1,5 

месяцев 

11.  Профессиональное обучение переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "В" на категорию "С" 

2,5 

месяцев 

12.  Профессиональное обучение переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "С" на категорию "В" 

1,5 

месяцев 

13.  Профессиональная подготовка по образовательной 

программе «Web-дизайн и разработка» 

1 месяцев 

14.  Индивидуальное обучение по практическому вождению 

на учебном мотоцикле кат. «А» за один час 

1 час 

15.  Индивидуальное обучение по практическому вождению 

на учебном автомобиле кат. «В» за один час 

1 час 

16.  Индивидуальное обучение по практическому вождению 

на учебном автомобиле кат. «С» за один час 

1 час 

17.  Индивидуальное обучение по практическому вождению 

на учебном автомобиле кат. «Д» за один час 

1 час 

18.  Индивидуальное обучение по практическому вождению 

на учебном автомобиле кат. «Е» за один час 

1 час 

19.   Индивидуальное обучение по практическому вождению 

на учебном внедорожном ТС категории «А I», «А II» 

1 час 

20.  Подготовка лиц для получения права управления 

самоходными машинами категории «А II» (внедорожные 

автотранспортные средства, разрешенная масс которых не 

превышает 3500 килограммов и число мест, которых 

помимо сидения водителя, не превышает 8) 

1,5 мес. 

21.  СИРС (система интенсивного развития способностей) один тест 

22.  Школа лепки. Материалы будущего. (до 18 лет) одно 

занятие 

23.  Школа лепки. Материалы будущего. (после 18 лет) одно 

занятие 

24.  Школа лепки. Материалы будущего. Мастер класс (после 

18 лет) 

одно 

занятие 

25.  Мастер класс «Проведи выходной интересно» от 18 лет 1 000 

26.  Мастер класс «Проведи выходной интересно» до 18 лет 500 



6. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных 

услуг с физическими лицами (приложение № 3). 

7. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных 

услуг с юридическими лицами (приложение № 4). 

8. Ответственному за организацию платных образовательных услуг в 

течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа обеспечить 

его размещение на сайте Учреждения. 

9. Признать утратившим силу приказ № 37 от 18 мая 2022 года. 

10. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря 2022 года. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             В.И. Каврук                                                                                                                                                        

                                        


		Каврук Валерий Иванович
	Я являюсь автором этого документа




