
 «Набор групп на июнь 2021 г. - август 2021 г.»: 
 
Категория «А»               30.06.21                   -                11.08.21 
(если есть «В» или «С»)    ( сбор в 17.00 в каб. 110, с паспортом, в\у, м\с, СНИЛС, тетрадью и 

ручкой).    Стоимость – 10 250 р.,  1 месяц 2 недели 
 
 
Категория «В» или «А» (если нет других категорий) 
  
Дневная группа  09.06.21 07.07.21  25.08.21 
       
 ( сбор в 10.00 в фойе школы с паспортом, м\справкой, СНИЛС,  тетрадью и ручкой) 
 
Вечерняя группа   09.06.21 07.07.21   25.08.21 
      21.07.21     
 ( сбор в 18.00 в фойе школы с паспортом, м\справкой. СРИЛС, тетрадью и ручкой) 
 
Группа выходного дня        -       03.07.21    28.08.21 
 ( сбор в 9.00 в фойе школы с паспортом, м\справкой, СНИЛС, тетрадью и ручкой) 
Стоимость «В» - 26 800 руб., «А» - 12 500 руб., с 01.07.21 возможно повышение., 
 3 месяца 1 неделя 
 
Переподготовка  «В» на «С»,  «В» на «Д»,  «С» на «Д» 
 
             -      09.07.21            25.08.21 

( сбор в 18.00 в фойе школы с паспортом, вод. удост., м\справкой, СНИЛС,,тетрадью и ручкой) 
Стоимость «В» на «С» - 17 200 ру., «В» на «Д» - 17 200 руб., «С» на «Д» - 18 200 руб., 2 месяца 
 
 Категория «СЕ»    30.06.21               -       11.08.21 
   (сбор в17.00 в каб. № 110, иметь при себе паспорт., вод.удост., мед.справку, СНИЛС.  Стоимость 
15 300 руб., 1 месяц 1 неделя) 
 
 Категория «ВЕ», переподг. с «С» на «В»  запись  ведется  постоянно 
(оформление с 9.00 до 17.00 в каб. № 136, иметь при себе паспорт, вод. удост., мед справку, СНИЛС. 
Стоимость «ВЕ» - 7 800 руб., «С» на «В» - 9 800 руб.,  1 месяц) 
    
 
 Категория «С» (если нет «В»)      по мере набора групп 
   (справки  по телефону 26 55 90, 89205586477 
                                    Стоимость  30 500 руб., 4 месяца 
 

Подготовка  мастеров производственного обучения вождению  - постоянно  
 Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению  - постоянно 
 Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 
транспортных средств  - постоянно 
 Подготовка автокрановщиков – постоянно (11 850 рублей) 
 Подготовка водителей газобалонных автомобилей – постоянно (3000 рублей) 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: с 01.07.21 года стоимость обучения будет скорректирована с учетом  
повышения стоимости коммунальных услуг и топлива. 
Справки по телефону: 26 55 90, 8 920 558 64 77 с 9.00 до 17.00) 


