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                                                                                          Начальник  
ПОУ      «Славянская-на-Кубани 

                 АШ» ДОСААФ России» 
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         «05 » июля 2021  г. 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 

ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ» ДОСААФ России»  

на обучение по основным программам профессионального обучения и 

повышения квалификации 
 

 
 
* Общая стоимость за обучение включает в себя все затраты, в том числе и на ГСМ (топливо). 

** Стоимость обучения оплачивается наличными денежными  средствами в кассу автошколы либо безналичным способом оплаты 

на расчётный счёт автошколы 
*** Стоимость ГСМ, необходимое  для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию практического вождения, в 
количестве согласно Расчета,  самостоятельно оплачивается  Обучающимся напрямую поставщику ГСМ 

Порядок оплаты: оплата может производиться в рассрочку. Первоначальный взнос в размере не менее 50% от стоимости обучения 
вносится при сдачи необходимых для обучения документов в автошколу, либо в первый день занятий; оставшуюся сумму требуется 
оплатить не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания обучения. 
   Оплата за обучение производится в кассе ПОУ Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России» по адресу г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Пролетарская, д.4, кабинет № 1.  
 

 

Категория, 

Программа подготовки 

Общая 

стоимость*, 

руб. 

Стоимость 

обучения** 

Стоимость 

ГСМ*** 

Кол-во необходимого 

топлива (литр): 

 

Часы 

вождени

я 

 

Часы 

теория 

Продолж

ительнос

ть 

обучения 

(месяц) 

А 16000 15000 1000 20 бензин 20 118 1,5 

В 35000 27000 8000 174 бензин 58 142 2,5 

 с С на Д 27800 18000 9800 210 бензин 42 77 2,5 

с С на Е 

 (стаж 1 г.) 

22300 16000 6300 130 диз. 

топливо 

26 18 2 

с В на С 24000 15000 9000 195 бензин 40 49 2 

с В на Д 39500 22000 17500 380 бензин 76 81 2,5 

С 34700 18000 16700 360 бензин 74 179 3 

Повышение квалификации 

мастера производственного 

обучения вождению 

3000 -  - 20 0,3 

Повышение квалификации 

преподавателей по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств 

6000 - - 90 1 

Подготовка водителей 

автотранспортных средств, 

оборудованных 

специальными световыми и 

звуковыми сигналами 

2500 - - 36 0,3 

Ежегодные занятия с 

водителями 

автотранспортных 

организаций по ПДД 

500 -  - 20 0,3 

Дубликат свидетельства  

1000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Утверждаю  

                                                                                          Начальник  
ПОУ      «Славянская-на-Кубани 

                 АШ» ДОСААФ России» 
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 

ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ» ДОСААФ России»  

на дополнительные услуги 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
* Общая стоимость услуг включает в себя все затраты, в том числе и на ГСМ (топливо). 

** Стоимость услуг оплачивается наличными денежными  средствами в кассу автошколы либо безналичным способом оплаты на 

расчётный счёт автошколы 
*** Стоимость ГСМ, необходимое  для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию практического вождения   
самостоятельно оплачивается  Обучающимся напрямую поставщику ГСМ 
   Оплата за предоставление услуг производится в кассе ПОУ Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России» по адресу г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Пролетарская, д.4, кабинет № 1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Услуга Общая 

стоимость*, 

руб. 

Стоимость за 

использование 

УМБ** 

Стоимость 

ГСМ*** 

Кол-во 

необходимого 

топлива (литр): 

 

Предоставление УМБ (автодрома и учебного мотоцикла) для 

сдачи практического экзамена ГИБДД Категория «А» 

590 500 90 2 

Предоставление УМБ (автодрома и учебного автомобиля) для 

сдачи практического экзамена ГИБДД Категория «В» 

1070 800 300 6 

Предоставление УМБ (автодрома и учебного автомобиля, 

автобуса) для сдачи практического экзамена ГИБДД 

Категории «С», «D», «СЕ» 

2800 2000 800 18 

Практическая подготовка к экзаменам по первоначальным 

навыкам управления и в условиях дорожного движения 

транспортных средств категории «В» 

1070 800 300 6 

Практическая подготовка к экзаменам по первоначальным 

навыкам управления и в условиях дорожного движения 

транспортных средств категорий «С», «D», «СЕ» 

3000 2000 1000 22 
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
 

ПОУ «Славянская-на-Кубани АШ» ДОСААФ России»  

на обучение по основным программам профессионального обучения 

 для военнослужащих, проходящих срочную службу в ВС РФ 

или службу по контракту в ВС РФ. 
 

 
 
* Общая стоимость за обучение включает в себя все затраты, в том числе и на ГСМ (топливо). 

** Стоимость обучения оплачивается наличными денежными  средствами в кассу автошколы либо безналичным способом оплаты 

на расчётный счёт автошколы 

*** Стоимость ГСМ, необходимое  для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию практического вождения, в 
количестве согласно Расчета,  самостоятельно оплачивается  Обучающимся напрямую поставщику ГСМ 

Порядок оплаты: оплата может производиться в рассрочку. Первоначальный взнос в размере не менее 50% от стоимости обучения 
вносится при сдачи необходимых для обучения документов в автошколу, либо в первый день занятий; оставшуюся сумму требуется 
оплатить не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания обучения. 
   Оплата за обучение производится в кассе ПОУ Славянская-на-Кубани АШ «ДОСААФ России» по адресу г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Пролетарская, д.4, кабинет № 1.  
 

Категория, 

Программа подготовки 

Общая 

стоимость*, 

руб. 

Стоимость 

обучения** 

Стоимость 

ГСМ*** 

Кол-во необходимого 

топлива (литр): 

 

Часы 

вождени

я 

 

Часы 

теория 

Продолж

ительнос

ть 

обучения 

(месяц) 

с В на С 23000 14000 9000 195 бензин 40 49 2 

С 34700 18000 16700 360 бензин 74 179 3 


