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Прайс – лист стоимости обучения  на 2022г. 

 
№ 

п/п 

Наименование  обучения Срок 

обучения,  

кол-во часов 

Стоимость 

обучения  

(в рублях) 
 

Подготовка водителей 
 

1 Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 
(АКПП/МКПП). 
Для учащихся образовательных школ, студентов, а также 
льготных категорий граждан  

3 мес.-190 ч. 39000 
система скидок и 

акций к 

праздничным 

дням 

35000 

2 Переподготовка водителей с категории « С» на «В»  2 мес. 25000 

3 Защитное вождение в сложных метеорологических условиях, 
включая программу  «Безопасное зимнее вождение» 

3-5 дн.-24ч. 4500 

4 Дополнительное вождение транспортного средства: 
- категории «В» 
- предоставление ТС категории «В» для сдачи экзамена по 
первичным навыкам (в ГИБДД) 

1ч., для тех, 

кто обучался 
в ДОСААФ 

700 

1 ч.  1000 

5 Проведение ежегодных занятий с водительским составом 5дн.-20ч. 2500 

 

Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения 
 

6 Подготовка преподавателей образовательных учреждений,  
осуществляющих подготовку водителей транспортных средств 

2 мес.-117ч. 8000 

7 Подготовка мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств  

2 мес.-187ч. 9000 

 

БДД 
 

8 Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности 
дорожного движения на автомобильном транспорте 
- Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения 
- Контролер технического состояния автотранспортных 
средств 
- Диспетчер  автомобильного и городского наземного 
транспорта 

 

 
2 мес.-256ч. 

 

2 мес.-256ч. 

2 мес.-256ч. 

 

 
13000 

 

13000 

15000 

9 Водитель - наставник 32 ч. 3000 

10 Правильная парковка, отработка навыков (отдельные 
упражнения), дополнительные 

1ч. 1000 

11 Выписка  дубликата свидетельства (удостоверения) 1 шт. 500 

 

 

ДОПОГ 
 



1 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (базовый курс) (Первичное обучение) 

28 ч. 5000 

2 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (базовый курс) (Повторное обучение) 

15 ч. 3000 

3 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке веществ и 
изделий класса 1) (Первичное обучение) 

12 ч. 1600 

4 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке веществ и 
изделий класса 1)  (Повторное обучение) 

6 ч. 900 

5 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке 
радиоактивных материалов класса 7)  (Первичное обучение) 

12 ч. 1600 

6 «Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке 
радиоактивных материалов класса 7) (Повторное обучение) 

6 ч. 900 

7 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах)  
(Первичное обучение) 

16ч. 4000 

8 Программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих 
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) 
(Повторное обучение) 

8 ч. 2500 

                             
Внедорожная самоходная техника 

 
1. Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств 1,5 мес.-171ч. 10000 



самоходных машин категории «А I»   

(мотовездеход, квадроцикл, снегоход) 

2. Подготовка лиц для получения права управления самоходными 

машинами категории «А II» 

0,5 мес.-72ч. 6000 

3. Подготовка лиц для получения права управления самоходными 

машинами категории «А III» 

1 мес.-158ч. 8000 

4. Подготовка лиц для получения права управления самоходными 

машинами категории «А IV» 

1 мес.-152ч. 8000 

Дорожная техника 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации рабочих по профессии 
«Водитель погрузчика»  

2-3 разряд 

4-7 разряд 
 

3 мес.-480ч. 

 
2 мес.-280ч. 

13500 

 
7000 

6. Машинист крана  автомобильного 

 

Повышение квалификации 

4-й разряд 

5-й , 6-й  

разряд 

7-й разряд 

8-й разряд 

6 мес.-680ч. 

3 мес.-320ч. 

2 мес.-194ч. 
2 мес.-184ч. 

25000 

10000 

7500 
6500 

7. Оператор (машинист) крана – манипулятора   2 мес.-240ч. 16700 

8. Машинист бульдозера/экскаватора одноковшового  4-й,5-й разряд 
6-й,8-й разряд 

680ч. 

320ч. 

28000 
15000 

9. Профессиональная подготовка «Машинист  

крана автомобильного»  

4-й-8-й разряд 4-5 мес. 

680 ч. 

23000 

(без 

практики 

12000) 
10. Профессиональная подготовка «Машинист  

крана автомобильного»  

5-й-6-й разряд 2-3 мес. 

320 ч. 

10000 

 
11. Профессиональная подготовка «Машинист  

крана автомобильного»  

7-й разряд 194 ч. 7400 

12. Профессиональная подготовка «Машинист  

крана автомобильного»  

8-й разряд 184 ч. 6300 

 

Водный транспорт 
 

13. Обучения судоводителей судов, поднадзорных  государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России 
- катер, моторная лодка 

- гидроциклы 

 

 

2 мес. - 75ч. 
0,5мес.- 38ч. 

 

 

9000 
3000 

 Выписка  дубликата свидетельства (удостоверения) 1 шт. 500 

 

 


