
Приложение к приказу  
от 20.12.2022 № 2012-01 

 

№  
пп Наименование услуг Стоимость 

(руб.) 
1. Обучение по программе подготовки водителей:  
             Категории “М” 20 000-00 
 Категории “А” 21 000-00 
 Категории “В” 23 500-00 
 Категории “С” 30 000 -00 
 Категория “СЕ” 28 500-00 

2. Обучение по программе переподготовки водителей:  
 с категории “В” на “С” 24 000-00 
 с категории “В” на “Д” 35 000-00 
 с категории “С” на “Д”  30 000-00 

3. Дистанционное обучение на категорию «В» 15 000-00 
             Доступ в систему дистанционного обучения (электронный ключ) 2 000-00 
 Восстановление на обучение (при возможности восстановления) 1 500-00 

                    В стоимость обучения не входят:        - затраты на ГСМ и использование тренажеров 
                                                                                        - вступительные взносы ДОСААФ в размере     30 -00 
                                                                                        - членские взносы ДОСААФ в размере                100-00 

3. Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 
АС 8 000-00 

4. Повышение квалификации водителей транспортных средств для получения 
права на обучение вождению 8 500-00 

5. Повышение проф.мастерства водителей автотранспорта  

650-00 гр. до 
10 чел./ 
свыше 10 чел. 
цена 
договорная 

6. Дополнительные консультации по предметам: ПДД, УЭА, ОУТС и БД 350-00 
7. Дополнительные услуги/ час:  
 тренажер механический 70-00 
 тренажер электронный для учащихся 150-00 
 дополнительно вождение на:   - тренажере электронном  200-00 
 -  скутере, мотоцикле 450-00 
 - легковом автомобиле 450-00 
 - грузовом автомобиле и автобусе  750-00 
 - грузовом автомобиле с прицепом 800-00 

 

-повторная сдача комплексного экзамена в автошколе или ГИБДД 
 - категория М, А, В (для учащихся автошколы)   

- категория С, Д, Е (для учащихся автошколы) 
- категория М, А, В (для сторонних лиц)   
- категория С, Д, Е (для сторонних лиц)  

 
1 500-00 
3 000-00 
2 500-00 
4 000-00 

8. Ксерокопия 1 страница 20-00 
9. Пользование автодромом                 для занятий, на субботних экзаменах / час 500-00 
10. Дубликат свидетельства: - работа с архивными документами 1 000-00 

                                             - дубликат 1 500-00 
 Дубликат личной карточки водителя 600-00 

11. Справки (об обучении, стаже, заработной плате и др. виды) 250-00 
12. Платная стоянка автомобилей (руб./сутки): - легковой автомобиль 70-00 

 - грузовой автомобиль с максимально разрешенной массой не более 3,5 т 100-00 
 - грузовой автомобиль с максимально разрешенной массой более 3,5 т 150-00 

13. Пользование смотровой ямой в ПТО/ час 300-00 
 
 
Главный бухгалтер     Н.И. Баженова 

 



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ПОУ «Глазовская 

Автошкола ДОСААФ» 
______________В.В. Першин 
«___»_______________2022г. 

Стоимость услуг, оказываемых населению 
ПОУ Глазовской автошколой «ДОСААФ России» УР с 01.01.2023г. 
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