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Прейскурант платных услуг НЧОУ ДПО "Школа охраны "Аквилон» на 2020год  
№ 

П/П 

Наименование услуг 

Кол-во 

составляющей 

услуги  

 

Стоимость  

услуги  (руб.) 

1. 
Профессиональная подготовка 

1.1 Подготовка частных охранников 6-го разряд (со служебным 

оружием) 

266 часов 
6500 

(34 рабочих дня) 

1.1 Подготовка частных охранников 5-го разряд (с гражданским 

оружием) 

174 часа 
4000 

(22 рабочих дня) 

1.2 Подготовка частных охранников 4-го разряд (со специальными 

средствами) 

98 часов  

(13 рабочих дней) 
3200 

1.3 
Подготовка частных охранников с 4-го на 5-й разряд 

76 часов  

(10 рабочих дней) 
1500 

1.4 
Подготовка частных охранников с 5-го на 6-ой разряд 

92 часа  

(12 рабочих день) 
3000 

1.5 
Подготовка частных охранников с 4-го на 6-ой разряд 

168 часов  

(21 рабочий день) 
4550 

2. Повышение квалификации 

2.1 Повышение квалификации частных охранников 6-го разряда  (со 

служебным оружием) 

20 часов 
3600 

(3 рабочих дня) 

2.2 Повышение квалификации частных охранников 5-го разряда  

(гражданское оружием) 

16 часов       

(2 рабочих дня) 
2500 

2.3 Повышение квалификации частных охранников 4-го разряда  (со 

специальными средствами) 

8 часов 

(1 рабочий день) 
2000 

2.4 
«Повышение профессионального мастерства водителей» 

8 часов 

(1 рабочий день) 
700 

2.5 Повышение квалификации руководителей частных охранных 

организаций 

86 часов 

(10 рабочих дней) 
11000 

2.6 Программа повышения квалификации организаций с особыми 

уставными задачами 
(100-200 часов) Договорная 

3. Корпоративные программы повышения квалификации для "Аквилон-групп" 

3.1 Корпоративная образовательная программа повышения 

квалификации частных охранников. Очное обучение. 

2 часа 

(модуль) 
700 

3.2 Корпоративная образовательная программа повышения 

квалификации руководителей и специалистов ЧОО. Очное 

обучение. 

2 часа  1050 

3.6 Дистанционное обучение в рамках корпоративной программы 

для частных охранников 
1 час 400 

3.7 Дистанционное обучение в рамках корпоративной программы  

для руководителей, специалистов и резерва на эти должности  
1 час 1000 

4. Периодической проверки, повторная сдача квалификационного экзамена 

4.1 6-го разряд  (со служебным оружием) 1 услуга  1250 

4.3 5-го разряд  (гражданским оружием) 1 услуга   800 

4.4 4-го разряд  (со специальными средствами)  1 услуга  550 

4.5 Проверки работников юридических лиц с особыми уставными 

задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением оружия и специальных средств. 

1 услуга  1000 

4.6 Проверка у граждан РФ знания правил безопасного обращения с 

оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием  
1 услуга 1500 
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4.7 Подготовка сотрудников охраны к периодической проверке с 

использованием спецсредств (тестирование на компьютере, 

работа со спецсредствами) 

1 услуга 250 

4.8 Подготовка сотрудников охраны к периодической проверке с 

использованием оружия (тестирование на компьютере, работа со 

спецсредствами, учебные стрельбы) 

1 услуга 700 

5. Дополнительные образовательные услуги: 

5.1 Обучение граждан по программе подготовки лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием 

6 часов 

(1 рабочий день) 
3500 

6 Услуги стрелкового тира 

6.1 Услуги по предоставлению стрелковой галереи 50 м (площадь 

387,8 кв.м) 
1 час 

Цена 

договорная 

6.2 Услуги по предоставлению стрелковой галереи 25 м (площадь 

141.9 кв.м) 
1 час 

Цена 

договорная 

6.3 Услуги по предоставлению стрелковой галереи 10 м (площадь 

53.6 кв.м) для занятий по специальной физической подготовке 
1 час 

Цена 

договорная 

6.4 Услуги руководителя стрельб 1 час 500 

6.5 Услуги по организации и проведению спортивно-массового 

мероприятия из служебного и гражданского оружия 
1 час 

Цена 

договорная 

6.6. Использование поворотной мишенной установки 1 час 500 

6.6.1 Использование мишенной установки "Бьянчи" (Мощность 

выстрела до 3000Дж.), "Дуэльное дерево"(Мощность выстрела до 

500Дж) 

50 выстрелов и 

менее 
200 

6.7 Предоставление МГМ (массогабаритного макета - ПМ, АК) 

оружия для тренировок  – 1 единица 
1 час (1 ед.) 100 

6.8 

 

Услуги по предоставлению юридическим лицам для организации 

соревнований: Винтовка МР – 512-24; пистолет МР-53М; 

Карабин ТОЗ – 78; Карабин Вепрь-КМ; Карабин Сайга-410; 

Пистолет  МР – 79-9ТМ; Пистолет МР – 71; Пистолет МР-446С 

"Викинг"; Пистолет "ГШ-18 Спорт" 

стоим. выстрела 

 

Цена договорная 

1 ед. 1 час 

Цена 

договорная 
 

6.7 Услуга по предоставлению стрелкового 

места (бойницы) 50 м для стрельбы 

(предоставляются наушники, очки, 

руководитель стрельб). Для физ. лиц 

нормальный 

калибр (более 6,5 

мм) 

1 час (1 чел.) 

1 единица оружия 
750 

малый калибр 

(менее 6,5 мм) 

1 час (1 чел.) 

1 единица оружия 
650 

6.8 Услуга по предоставлению стрелкового 

места (бойницы) 25 м для стрельбы 

(предоставляются наушники, очки, 

руководитель стрельб). Для физ. лиц 

малый калибр 

(менее 6,5 мм) или 

короткоствольное 

оружие 

1 час (1 чел.) 

1 единица оружия 
500 

6.9 Услуга по пристрелке оружия 

(предоставляются наушники, очки, станок 

для пристрелки, одна мишень № 4, работа 

специалиста). Для физ. лиц 

нормальный 

калибр (более 6,5 

мм) 

1 услуга  

(на 1 прицел) 
800 

малый калибр 

(менее 6,5 мм) 

1 услуга  

(на 1 прицел) 
700 

6.10 Услуги по предоставлению стрельбы из малокалиберной 

винтовки ТОЗ-78  (предоставляются наушники, очки, патроны, 

мишень №4 или №7, оружие, стрелковое место,  сопровождение 

инструктора). Для физ. лиц 

1 услуга             

(15 выстрелов) 
500  

(доп. последующая 

стрельба 1 выстрел) 
20 

6.11 Услуги по предоставлению стрельбы из травматического 

пистолета МР-79-9ТМ  (предоставляются наушники, очки, 

1 услуга             

(15 выстрелов) 
600  
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патроны, мишень №4, оружие, стрелковое место, сопровождение 

инструктора). Для физ. лиц 

(доп. последующая 

стрельба 1 выстрел) 
30 

6.12 Услуги по установке прицельного приспособления на 

гражданское оружие. Для физ. лиц 

1 услуга               

(один прицел) 
300  

6.13 Услуги по предоставлению стрельбы из служебного пистолета 

МР-71  (предоставляются наушники, очки , патроны, мишень №4, 

оружие, стрелковое место, сопровождение инструктора). Для 

физ. лиц 

1 услуга 

(15 выстрелов) 
600 

(доп. последующая 

стрельба 1 выстрел) 
30 

6.14 Услуги по предоставлению стрельбы из пневматического 

оружия: винтовки МР-512-24, пистолета МР-53М (пули, мишень 

№7, оружие, стрелковое место,  сопровождение инструктора) 

1 услуга 

(30 выстрелов) 

300 

 

(доп. последующая 

стрельба 1 выстрел) 
5 

6.15 Услуга по предоставлению стрельбы из спортивного пистолета 

МР-446С "Викинг" или ГШ-18 Спорт  (предоставляются 

наушники, очки , патроны, мишень №4, оружие, стрелковое 

место, сопровождение инструктора) 

1 услуга 

(15 выстрелов) 
600 

(доп. последующая 

стрельба 1 выстрел) 
30 

6.16 Услуга по предоставлению стрельбы из карабина "Вепрь-КМ" 

(предоставляются наушники, очки , патроны, мишень №4, 

оружие, стрелковое место, сопровождение инструктора) 

1 услуга 

(15 выстрелов) 
30 

(доп. последующая 

стрельба 1 выстрел) 

6.17 Услуга по предоставлению стрельбы из карабина "Сайга-410" 

(предоставляются наушники, очки , патроны, мишень №4, 

оружие, стрелковое место, сопровождение инструктора) 

1 услуга 

(10 выстрелов) 
600 

(доп. последующая 

стрельба 1 выстрел) 
40 

6.18 Комплексная услуга по предоставлению стрельбы из трех 

пистолетов: МР-71, МР-446С "Викинг, ГШ-18 Спорт 

(предоставляются наушники, очки , патроны, мишень №4, 

оружие, стрелковое место, сопровождение инструктора) 

1 услуга 

(по 10 выстрелов 

из каждого вида 

оружия) 

1000 

6.19 Консультационные услуги, в том числе индивидуальное занятие 

с использование МГМ (массо-габаритного макета ПМ) оружия 

1 час   

с одного человека 
400 

6.20 Спортивное метание ножей 

6.20.1 Предоставление услуги по спортивному метанию ножей 

(сопровождение инструктора) 

1,5 час   

с одного человека 
250 

7.20.2 Предоставление услуги по спортивному метанию ножей  

(сопровождение инструктор) для следующих категорий граждан: 

-студенты образовательных организаций (при наличии 

студенческого билета), пенсионеры, граждане до 18 лет, члены 

клуба "Цель" (оплатившие взносы) 

1,5 час   

с одного человека 
200 

6.20.3 Проведение индивидуального занятия по спортивному метанию 

ножей (сопровождение инструктора) 

1,5 час   

с одного человека 
800 

6.20.4 Предоставление абонемента (на месяц) на услуги по спортивному 

метанию ножей (сопровождение инструктора) (занятие - 1,5 час)  
8 занятий 1200 

    

6.21 Услуга по предоставлению бумажных мишеней: 

Мишень №4 (грудная), 500*500мм, бумага 60г/м. 1 шт. 10 

Мишень №4 (спортивная), 500*500мм, бумага 60г/м. 1 шт. 10 

Мишень №6, 500*500мм,  1 шт. 10 

Мишень №7, 230*230мм, бумага 140г/м (шт.) 1 шт. 5 

Мишень №8, 100*100мм, пневматическая винтовка 10м. 1 шт. 5 

Мишень №9, 170*170мм, пневматический пистолет, 10м. 1 шт. 5 
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Мишень Вооруженный бандит, бумага 60 г/м 520*750мм. 1 шт. 20 

Мишень №7, 550*1020мм, поясная 1шт 20 

Мишень для пневматического оружия 140*140 картонная 1 шт. 5 

 

6.22 Предоставление абонемента по стрельбе из оружия 

6.22.1 пневматическое оружие (тридцать выстрелов за занятие, 

мишень, методическое сопровождение инструктора) 

8 занятий  

1100 

3 доп. 

выстрел 

6.22.2 огнестрельное малокалиберное оружие (с 16 лет) (десять 

выстрелов за занятие, мишень, методическое 

сопровождение инструктора) 

2200 

18 доп. 

выстрел 

6.22.3 огнестрельное нарезное короткоствольное, длинноствольное 

оружие (калибр более 6,5 мм,  с 18 лет) (десять выстрелов за 

занятие, мишень, методическое сопровождение инструктора) 

3000 

18 доп. 

выстрел 

6.22.4 огнестрельное длинноствольное гладкоствольное оружие (с 18 

лет) (десять выстрелов за занятие, мишень, методическое 

сопровождение инструктора) 

4000 

25 доп. 

выстрел 

 

 

Примечание: стоимость услуг для корпоративных клиентов может быть снижена до 10% 

включительно или  может быть установлена в соответствии с заключенными договорами на отдельные 

виды услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


