
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. 

 

 


