
 

 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» 

(ДОСААФ РОССИИ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 Профессиональное образовательное учреждение  
КАНДАЛАКШСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА  

(ПОУ КАНДАЛАКШСКАЯ АШ ДОСААФ РОССИИ 
 

ПРИКАЗ 
 
11.01.2021                     №7 

г. Кандалакша 
 

О стоимости оказания услуг населению 
 Кандалакшской автошколой 

 
I 

 Утвердить с 11 января 2021 года стоимость затрат на подготовку 
водителей транспортных средств и установить стоимость оказания услуг 
населению Кандалакшской автошколой   в следующих размерах:  
         1. Подготовка водителей транспортных средств: 
- категория "А"                   - 20000 руб. 
- категория "В" (Кандалакша, Алакуртти)                                      - 40000 руб.  
- категория "В" (Полярные Зори)                             - 40000 руб. 
- категория "С"                  - 65000 руб. 
- категория "СЕ"                   - 40000 руб. 
- категория "В" (для школьников  
и учащихся колледжей со сроком обучения 8 месяцев)                   - 40000 руб. 
- категория "А1" (снегоходы, квадроциклы) - 18000 руб. 
          2. Переподготовка водителей транспортных средств: 

- с категории "С" на "В"   - 35000 руб. 
- с категории "С" на "Д"   - 45000 руб. 
- с категории "В" на "С"   - 45000 руб. 
- с категории "В" на "Д"   - 55600 руб. 

3. Подготовка водителей внедорожных транспортных средств 
категории «В», «С», «Д», «Е» (трактора)                                          - 25 000 руб. 

(при дополнительном обучении на каждую специальность – 
погрузчики или экскаваторы)                                                             - 15 000 руб. 

- Переподготовка водителей внедорожных транспортных средств 
категории «В», «С», «Д»                                                                     - 15 000 руб.  

 (при дополнительном обучении на каждую специальность – 
погрузчики или экскаваторы)                                                             - 10 000 руб. 

-  Подготовка охранников 4-го разряда                                   - 4 000 руб. 
 
 



  4. Стоимость 1 (одного) часа дополнительного вождения и 
предоставление учебных машин на экзамены ГИБДД:  
- категория "А"                                                                                       - 500 руб. 
- категория "В" (ВАЗ,   Lada Granta)                                 -  1000 руб. 
- категория "В" (Skoda Fabia)                -  1000 руб. 
- категория "С", "СЕ", "Д" (грузовой автомобиль, автобус)   - 1500  руб. 
- категория «А1» (снегоходы, квадроциклы)                                      - 500   руб. 
        5. Подготовка водителей транспортных средств категории "В" и "С", 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов             - 4500 руб. 
       6. Подготовка мастеров производственного обучения вождению 
автомобиля          - 5615 руб. 
 7. Подготовка водителей по 20-часовой Программе ежегодных занятий 
с водителями автотранспортных предприятий       -  2000 руб.  
 8.Подготовка по программе "Подготовка специалистов по безопасности 
дорожного движения на автомобильном транспорте"   -15000 руб.  
 9. Подготовка по программе "Квалификационная подготовка 
специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах Российской Федерации"       -15000 руб. 
 10. Подготовка по программе "Подготовка водителей-наставников 
пассажирского автомобильного транспорта"    -10000 руб. 
          11. Подготовка по программе "Контролер по выпуску АТ"  - 20000 руб. 
          12. Предаттестационная подготовка по программе "Устройство и 
безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок 
 и тепловых сетей"                                                                                - 5000 руб. 
     13. Стоимость обучения детей – сирот на категорию "В"      - 35500 руб. 
          14. Стоимость обучения для курсантов военно-учетных 
специальностей, обучающихся по направлению Минобороны России 
Военного комиссариата Кандалакшского и Ковдорского районов, города 
Полярные Зори  - на категорию "В"                                                    - 35000 руб. 
       15. Стоимость подготовки граждан по направлению Центра занятости 
населения определяется договором между школой и Центром занятости 
населения.   
          16. Выдача дубликата свидетельств об окончании автошколы  
                                                                                                              - 4000 руб. 
 

 
II 

 
Установить с 11.01.2021 следующую систему скидок и льгот на 

платные образовательные услуги Кандалакшской АШ ДОСААФ: 
 

- Пенсионерам по возрасту – скидка 10% при предъявлении 
пенсионного удостоверения. 

- Студентам – скидка 10% при предъявлении студенческого билета 
(для студентов очной формы обучения в высших образовательных 
учреждениях). 



- Двум членам семьи, обучающимся одновременно – скидка 10 % 
каждому члену семьи при предъявлении подтверждающего документа 
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении). 

-  Многодетным матерям, имеющим  трех и более несовершеннолетних 
детей – скидка 10%. 

- При одновременном обучении на две категории – скидка 10% на одну 
категорию с меньшей стоимостью. 

- Работникам, проработавшим в автошколе не менее 1 года – скидка 
50% на каждую категорию (программу подготовки). 

 
- При обучении граждан на категорию "СЕ" переподготовки с "В" на 

"С" и "С" на "Д" проживающих за пределами Кандалакшского и 
Полярнозоринского районов скидка в размере 5%. 

 
 
 
И.о. начальника                А.С. Кузьмин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


