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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГЕТИК» 

 

 

П Р О Т О К О Л  №16 

заседания Управляющего совета 

г. Воронеж, 16.11.2021г., 10.00 

                                                      

Антонов В.А. - председатель Управляющего совета 

Дубинин Д.В. - член Управляющего совета 

Платонов А.В. - член Управляющего совета 

Измайлов В.В. - член Управляющего совета 

Чаплыгина Е.А. - член Управляющего совета 

Зимина Г.А. - секретарь Управляющего совета 

 

                                  Приглашены: 

Стрединина Н.В. - и.о. директора ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» 

 

Кворум имеется 

                                                       Рассмотрение повестки дня: 

1. О согласовании стоимости услуг за обучение ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» на 2022г. 

 

Слушали: и.о.директора ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» Стрединину Н.В.: 

               В соответствии с п.10.1.1. Устава ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» вопрос согласования 

размера и формы оплаты за образовательные услуги относится к компетенции Управляющего 

совета ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик». 

              Стоимость образовательных услуг ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» на 2022 год опреде-

лен в следующих размерах: 

• по программам, наиболее востребованным на рынке образовательных услуг, устанавливает-

ся фиксированная цена за обучение 1 человека независимо от продолжительности курса обу-

чения на уровне рыночной: 

    - «Пожарно-технический минимум для рабочих» - 1000,00 руб.; 

    - «Правила по охране труда при работе на высоте» - 1500,00 руб.; 

    - «Охрана труда» - 1500,00 руб.; 

    - «Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и лиц,  

       ответственных за противопожарную безопасность» - 2000,00 руб.; 

    - «Рабочий люльки подъемника (вышки)» - 3000,00 руб.; 

    - «Стропальщик» - 4000,00 руб.; 

    - «А.1.Основы промышленной безопасности (Б.9.31., Б.9.32.)» - 4500,00 руб.; 

    - «Аккумуляторщик» - 7000,00 руб.;  

    - «Контролер технического состояния автотранспортных средств» - 10000,00 руб.; 

    - «Машинист бурильно-крановой машины - 12000,00 руб.; 

    - «Машинист крана-манипулятора» -12000,00 руб.; 

    - «Машинист автовышки и автогидроподъемника» - 12000,00 руб.; 

    - «Машинист крана автомобильного» - 12000,00 руб. 

• по всем остальным программам – 150,00 руб. за 1 чел./час. 

        

       По всем программам обучения, включая семинары и бизнес-тренинги, НДС не применя-

ется, так как в соответствии со ст. 145 НК РФ и пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ услуги в сфере обра-

зования, оказываемые некоммерческими образовательными организациями по реализации 

профессиональных образовательных программ, программ профессиональной подготовки, а 

также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности 

образовательных программ, не подлежат налогообложению. 
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         Учитывая высокую степень конкуренции между учебными центрами в г. Воронеже ЧУ 

ДПО «ВУЦ «Энергетик» в своей деятельности выстраивает политику регулирования тарифов 

исходя из стоимости аналогичных услуг по другим образовательным учреждениям. Несмотря 

на ожидаемый рост цен на товары и услуги, необходимые для ведения полноценного учебно-

го процесса, ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» увеличивает количество учебных программ с фик-

сированной стоимостью, сохраняя при этом тарифы по всем программам на уровне предыду-

щего года.     

 

 
Решили: 

 

Согласовать стоимость образовательных услуг ЧУ ДПО «ВУЦ «Энергетик» на 2022 год в 

следующих размерах: 

• по программам, наиболее востребованным на рынке образовательных услуг, устанавливает-

ся фиксированная цена за обучение 1 человека независимо от продолжительности курса обу-

чения на уровне рыночной: 

    - «Пожарно-технический минимум для рабочих» - 1000,00 руб.; 

    - «Правила по охране труда при работе на высоте» - 1500,00 руб.; 

    - «Охрана труда» - 1500,00 руб.; 

    - «Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и лиц,  

       ответственных за противопожарную безопасность» - 2000,00 руб.; 

    - «Рабочий люльки подъемника (вышки)» - 3000,00 руб.; 

    - «Стропальщик» - 4000,00 руб.; 

    - «А.1.Основы промышленной безопасности (Б.9.31., Б.9.32.)» - 4500,00 руб.; 

    - «Аккумуляторщик» - 7000,00 руб.;  

    - «Контролер технического состояния автотранспортных средств» - 10000,00 руб.; 

    - «Машинист бурильно-крановой машины - 12000,00 руб.; 

    - «Машинист крана-манипулятора» -12000,00 руб.; 

    - «Машинист автовышки и автогидроподъемника» - 12000,00 руб.; 

    - «Машинист крана автомобильного» - 12000,00 руб. 

• по всем остальным программам – 150,00 руб. за 1 чел./час. 

. 

       

 По всем программам обучения НДС не применяется.  

 

Голосовали «ЗА» единогласно. 

 

 

 

Председатель  

 

 

 

Антонов В.А. 

 

 

 

Секретарь 

 
 

 

Зимина Г.А. 

                             


