«Утверждаю»
Директор ФГАОУ ДПО «Рязанский ЦППК»
_________________________А.М.Поветкин
«___» ___________________20 ___г.
Прейскурант цен
на услуги по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию
Вводится в действие с «___» _______________________года
№
п/п

1.1

Наименование предоставляемой услуги

Стоимость
обучения
(руб.) НДС
не
облагается

Срок
обучения
(теория +
практика)

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Профессиональная подготовка водителей
10000
1,5 мес.
транспортных средств категории «А»
АКЦИЯ!
с 01.02 по 01.09 каждого года (при отсутствии
водительского удостоверения)
АКЦИЯ!
с 01.02. по 01.09 каждого года (при наличии
водительского удостоверения)

1.2

Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «А1»

8000
6000

10000

1,5 мес.

АКЦИЯ!
с 01.02 по 01.09 каждого года (при отсутствии
водительского удостоверения)
АКЦИЯ!
с 01.02. по 01.09 каждого года (при наличии
водительского удостоверения)

1.3

Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «М»

8000
6000

9000

1,5 мес.

АКЦИЯ!
с 01.02 по 01.09 каждого года

1.4

Стоимость
по
АКЦИИ

Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «В»
АКЦИЯ!
школьникам, студентам-очникам, пенсионерам
АКЦИЯ!
студентам-очникам РГМУ, РГРТУ
ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ!
Всем мужчинам при оформлении на обучение в
период с 4 по 28 февраля предоставляется
скидка в размере 1000 рублей (в формируемую
группу 11.02.2019г.).
Всем женщинам при оформлении на обучение в
период с 04 по 25 марта предоставляется
дополнительная скидка в размере 1000 рублей (в
формируемую группу 04.03.2019г.).

8000
28000

2,5-3 мес.

25000
24000
23000

1.5

Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «С»

35000

АКЦИЯ!
Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «В» в
ПОДАРОК
ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ!
Всем мужчинам при оформлении на обучение в
период с 4 по 28 февраля предоставляется
скидка в размере 1000 рублей (в формируемую
группу 11.02.2019г.).

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Профессиональная подготовка водителей
транспортных средств категории «СЕ»
Подготовка трактористов категории «С»
Переподготовка водителей транспортных
средств категории «В» на категорию «С»
Переподготовка водителей транспортных
средств категории «С» на категорию «В»
Переподготовка водителей транспортных
средств категории «В» на категорию «Д»

3,5 мес.
4 мес. – 2
кат.

15000

1,5 мес.

12000
16000

3 мес.
1,5 мес.

11000

1 мес.

26000

2-2,5 мес.

АКЦИЯ!
«Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных организаций» в ПОДАРОК
ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ!
Всем мужчинам при оформлении на обучение в
период с 4 по 28 февраля предоставляется
скидка в размере 1000 рублей (в формируемую
группу 28.01.2019г.).

1.11

Переподготовка водителей транспортных
средств категории «С» на категорию «D»

25000

26000

2-2,5 мес.

АКЦИЯ!
«Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных организаций» в ПОДАРОК
ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ!
Всем мужчинам при оформлении на обучение в
период с 4 по 28 февраля предоставляется
скидка в размере 1000 рублей (в формируемую
группу 28.01.2019г.).

1.12

1.13
1.14

1.15

Переподготовка водителей самоходных
машин категории «А1» (квадроцикл,
снегоход и т.п.)
Переподготовка водителей самоходных
машин категории АIII
Повышение квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с ДОПОГ
(первичное обучение)
АКЦИЯ!!!
При одновременном обучении от одной
организации 5 и более человек.
Повышение квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с ДОПОГ
(повторное обучение)

35000

25000

7000

2-3 нед.

11500

1 мес.

11600

56 час.

9900

5800

23 час.

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

АКЦИЯ!!!
При одновременном обучении от одной
организации 5 и более человек.
Повышение квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с ДОПОГ
(специализированный курс по перевозке
веществ и изделий «класса 1»)
Повышение квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с ДОПОГ
(специализированный курс по перевозке
радиоактивных материалов «класса 7»)
Повышение квалификации по программе
«Переподготовка водителей
транспортных средств для работы на
газобаллонных автомобилях»
Повышение квалификации по программе
«Ежегодные занятия с водителями
автотранспортных организаций»
АКЦИЯ!!!
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при условии обучения 10
и более человек по одному договору
АКЦИЯ!!!
Для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при условии обучения 100
и более человек по одному договору
Повышение квалификации по программе
«Подготовка водителей – наставников
автомобильного транспорта»
Повышение квалификации по программе
«Переподготовка водителей на 1 и 2
класс»
Повышение квалификации по программе
«Защитное вождение, вождение в
сложных дорожных условиях»
Повышение квалификации по программе
«Подготовка водителей к управлению
транспортными средствами,
оборудованными устройствами для
подачи специальных световых и
звуковых сигналов»

4300

3000

12 час.

3000

12 час.

3400

44 час.

1000

20 час.

900

800

5100

32 час.

2000

40 час.

3700

12 час.

3000

36 час.

Стоимость является окончательной, включает весь курс обучения и сдачу квалификацилнных экзаменов, отдельно оплачивается
бланк водительского удостоверения в форме госпошлины (2000 руб.)

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2.1

2.2

Профессиональная переподготовка
специалистов, ответственных за
обеспечение безопасности дорожного
движения**
Профессиональная переподготовка
контролеров технического состояния
автотранспортных средств, городского

25000

254 час.

25000

254 час.

2.3

2.4

2.5

2.6

наземного электрического транспорта**
Профессиональная переподготовка
диспетчеров автомобильного и
городского наземного электрического
транспорта**
Профессиональная переподготовка
контролеров технического состояния
автотранспортных средств (для лиц,
ранее обучавшихся по программе п.2.1
или п.2.3)
Профессиональная переподготовка
специалистов, ответственных за
обеспечение БДД ( для лиц, ранее
обучавшихся по программе 2.2 или 2.3) **

7300

254 час.
в т.ч.
очных
занятий
32 час.
254 час.
в т.ч.
очных
занятий
32 час.

7300

14000

256 час.

17000

334 час.

8000

132 час.

профессиональный цикл «В»

2000

118 час.

профессиональный цикл «С»

2000

124 час.

профессиональный цикл «Д»

2000

122 час.

2000
29000

122 час.
268 час.

7200

116 час.

1300
4000

24 час.
20 час.

Профессиональная переподготовка мастеров
производственного обучения,
осуществляющих профессиональное обучение
водителей транспортных средств
соответствующих категорий:

Общепрофессиональный цикл
профессиональный цикл «А»

2.8

Профессиональная переподготовка
специалистов для получения
квалификации консультанта по ОГ

2.9

Повышение квалификации преподавателей,
осуществляющих профессиональное обучение
водителей транспортных средств различных
категорий и подкатегорий (по предметам
программ профессиональной подготовки
водителей ТС)

- За все предметы, кроме ПП при ДТП и
ПОДВ
- За ПП при ДТП или ПОДВ
2.10

254 час.

Профессиональная переподготовка
преподавателей, осуществляющих
профессиональное обучение водителей
транспортных средств различных категорий
и подкатегорий:

- Только для категорий «М», «А», «А1»,
«В», «В1»
- Для всех категорий и подкатегорий
2.7

25000

Повышение квалификации мастеров
производственного обучении вождению,
осуществляющих профессиональное

2.11
2.12

2.13

обучение водителей транспортных
средств различных категорий и
подкатегорий.
Повышение квалификации
консультантов по ОГ
Повышение квалификации специалистов,
ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения,
контролеров, диспетчеров и механиков
Повышение квалификации по программе
«Подготовка ИТР по организации тех.
эксплуатации газобаллонных
автомобилей, работающих на сжиженном
углеводородном и сжатом природном
газах»

15000

78 час.

7200

48 час.

4600

38 час.

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2.14

2.15

2.16

Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение
транспортной безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры.
Для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
условии обучения 10 и более человек по
одному договору**
Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве лиц,
ответственных за обеспечение
транспортной безопасности на объекте
транспортной инфраструктуры и (или)
транспортном средстве.
Для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
условии обучения 10 и более человек по
одному договору**

7000

Повышение квалификации работников
субъекта транспортной инфраструктуры,
подразделения транспортной
безопасности, руководящих выполняем
работ, непосредственно связанные с
обеспечением транспортной безопасности
объекта транспортной инфраструктуры и
(или) транспортного средства.
Для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
условии обучения 10 и более человек по
одному договору**

14000

40 час.

6000

3500

20 час.

3000

12000

80 час.

2.17

Повышение квалификации иных
работников субъекта транспортной
инфраструктуры, подразделения
транспортной безопасности,
выполняющих работы, непосредственно
связанные с обеспечением транспортной
безопасности и объекта транспортной
инфраструктуры и (или) транспортного
средства.
Для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
условии обучения 10 и более человек по
одному договору**

3500

20 час.

3000

** для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при одновременном обучении
по программам, указанным в п.п. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, количество обучающихся суммируется и
предоставляется скидка, при общем количестве 10 и более человек, предусмотренная по каждой
программе.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
3.1

3.2

3.3

Предаттестационная подготовка по
транспортной безопасности:
-индивидуально 1 обучающегося
-в составе группы 2-3 обучающихся
-в составе группы более 3 обучающихся
Консультация преподавателя для
обучающихся ФГАОУ ДПО «Рязанский
ЦППК»
Консультация преподавателя для
обучающихся других автошкол

3000 руб.
1500 руб.
1000 руб.
300

8 часов
45 мин.

350

45 мин.

Дополнительное вождение на:
3.4

3.5

Мотоцикле
Легковом автомобиле
Грузовом автомобиле
Автобусе
Дополнительное занятие на тренажере

350
500
550
600
300

60 мин.
60 мин.
60 мин.
60 мин.
60 мин.

Повторная сдача экзаменов:
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Квалификационный экзамен ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ
Квалификационный экзамен ПРАКТИЧЕСКИЙ
Предоставление автомобиля при
повторной сдаче экзаменов в ГИБДД в
течении года со дня установленной даты
экзамена для группы
Предоставление автомобиля при
повторной сдаче экзаменов в ГИБДД по
истечении года со дня установленной
даты экзамена для группы
Предоставление автомобиля для сдачи
экзаменов в ГИБДД обучающимся других
автошкол
Предоставление автодрома для сдачи

250

-

300

-

500
-

1000

-

1500

-

800

-

3.11
3.12
3.13

экзаменов в ГИБДД обучающимся других
автошкол
Выдача дубликатов свидетельств, 1 шт.
Выдача дубликатов водительских
карточек, 1 шт.
Занятие в компьютерном классе, 2 билета

600
200

-

200

-

Примечание: стоимость услуг НДС не облагается, т.к. применяется упрощенная
система налогообложения (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).
ВрИО Главного бухгалтера
Согласовано: Зам. директора по УПР

Н.Н.Абина
Ю.П.Штапов

