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            ОКВЭД 80.41.1- ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1. Сведения о деятельности Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Автошкола «СВЕТОФОР» 

1.1. Цели деятельности организации: 

- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.  

1.2 Основные виды деятельности организации: образовательная деятельность. 

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с Уставом организации, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

-реализация дополнительных образовательных программ по подготовке водителей 

автомототранспортных средств и повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗ № ОД 01/20 

г. Санкт-Петербург «09» января 2020г. 

«Об утверждении стоимости обучения» 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об утверждении в Российской Федерации», 

Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Положением об оказании платных образовательных услуг ЧОУ 

ДО «Автошкола «СВЕТОФОР», на основании калькуляции себестоимости предоставляемых 

платных образовательных услуг по новым образовательным программам профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить стоимость обучения по каждой образовательной программе в соответствии с 

калькуляцией тарифов (Приложение №1) в следующих суммах: 

1.1 По программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «М» 

- 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей, из них за теоретический курс- 8900 (восемь тысяч 

девятьсот) рублей, за курс практических занятий по вождению - 1000 (одна тысяча )рублей; 

1.2 По программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» - 

12900 (двенадцать тысяч) рублей, из них за теоретический курс- 9900 (девять тысяч девятьсот) 

рублей, за курс практических занятий по вождению - 3000 (три тысячи) рублей; 

1.3 По программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А1» 

- 10900 (десять тысяч девятьсот) рублей, из них за теоретический курс- 8900 (восемь тысяч 

девятьсот) рублей, за курс практических занятий по вождению - 2000 (две тысячи ) рублей; 

1.4 По программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» - 

19900 (девятнадцать тысяч девятьсот) рублей-механическая трансмиссия, 22900(двадцать тысяч 

девятьсот) рублей-автоматическая трасмиссия, из них за теоретический курс- 5900 (пять 

тысяч девятьсот) рублей, за курс практических занятий по вождению на автомобиле с  



механической трансмиссией - 14000 (четырнадцать тысяч ) рублей, за курс практических занятий 

по вождению на автомобиле с автоматической трансмиссией- 17000( семнадцать тысяч) рублей ; 

1.5 По программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «В» на категорию «С» - 24900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, из них за 

теоретический курс- 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей, за курс практических занятий по 

вождению - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей; 

1.6 По программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «В» на категорию «Д» - 32900 (тридцать две тысячи девятьсот) рублей, из них за 

теоретический курс- 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей, за курс практических занятий по 

вождению - 23000 (двадцать три тысячи) рублей; 

1.7 По программе профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «С» на категорию «Д» - 24900 (двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, из них за 

теоретический курс- 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей, за курс практических занятий по 

вождению - 15000 (пятнадцать тысяч ) рублей; 

1.8 По программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «BE» 

- 15900 (пятнадцать тысяч девятьсот) рублей, из них за теоретический курс- 9900 (девять тысяч 

девятьсот) рублей, за курс практических занятий по вождению - 6000 (шесть тысяч ) рублей; 

1.9 По программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

- 17900 (семнадцать тысяч девятьсот) рублей, из них за теоретический курс- 9900 (девять тысяч 

девятьсот) рублей, за курс практических занятий по вождению - 8000 (восемь тысяч ) рублей; 

2. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

Генеральный директор ЧОУ ДО «Автошкола «Светофор»                                                       Рыбаков С.В. 

 



 

Приложение №1 

к Приказу № ОД 01-20 от 09 января 2020 г. 

Калькуляция тарифов на платные образовательные услуги 

по подготовке транспортных средств в ЧОУ ДО «Автошколе «СВЕТОФОР» 

№ Наименование расходов 
(тарифов0 на обучение 

Значения расходов(тарифов) на обучение по категориям транспортных 
средств (рублей) 

А А1 М В В-С В-Д С-Д ВЕ СЕ 

1. Расходы на оплату труда 
педагогам по теоретическому 
обучению 

3400 3400 3400 2500 3000 3000 3000 1600 1600 

2. Расходы на оплату труда 
административно-
управленческого и 
обслуживающего персонала 

1400 1000 1000 600 1500 1500 1600 2100 2100 

3. Затраты на аренду  2500 2500 2500 1500 2500 2800 2800 2800 2800 

4. Административно-
хозяйственные расходы 
(коммунальные платежи, 
учебно-методические 
материалы, канцелярские 
товары, интернет, реклама и 
т.д.) 

1700 1200 1200 800 2000 2000 2000 3000 3000 

5. Рентабельность (до 10%) 900 800 800 500 900 600 500 400 400 
6. ИТОГО ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ 
9900 8900 8900 5900 9900 9900 9900 9900 9900 

7. Расходы за оплату труда 
мастеров производственного 
обучения 

700 600 300 5800 8500 10000 8500 1500 2500 

7300 

8. Автомобильное топливо 600 300 200 4000 2000 4000 2000 1000 1000 

4500 
9. Техническое обслуживание и 

текущий ремонт учебных 
транспортных средств 

700 700 300 2200 2500 5000 2500 2000 2500 

2700 

10. Амортизация транспортных 
средств 

1000 400 200 2000 2000 4000 2000 1500 2000 

2500 

11. ИТОГО ЗА ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 

3000 2000 1000 14000 15000 23000 15000 6000 8000 

17000 

 ВЕСГО СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 12900 10900 9900 19900 24900 32900 24900 15900 17900 

22900 
 

 


