
ДОСААФ РОССИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЧАТСКАЯ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ»

(ПОУ КОТШ ДОСААФ России)

ПРИКАЗ
30 декабря 2019 г. № 186
Петропавловск-Камчатский

Об установлении размера оплаты за обучение и дополнительные услуги

П Р И К А З Ы В А Ю :

С 01 января 2020 года установить следующие размеры оплаты:

1. За обучение по программам подготовки (переподготовки) водителей:
Программа подготовки 
(переподготовки) водителей

Стоимость обучения

Водитель ТС категории «А» Полный курс обучения -  14 000 руб., в том 
числе:
-теоретическая часть -  8000 руб. 
-практическая часть -  6000 руб.

Водитель ТС категории «В» Полный курс обучения -2 8  000 руб.
Для допризывной молодёжи -  20 000 руб.

Водитель ТС категории «С»
Полный курс обучения -  85 000 руб.

Водитель ТС категории «СЕ» Полный курс обучения -  25 000 руб.
Переподготовка водителей ТС с категории «В» 
на категорию «С»

Полный курс обучения -  25 000 руб.

Переподготовка водителей ТС с категории «В» 
на категорию «Д»

Полный курс обучения -  30 000 руб.

Переподготовка водителей ТС с категории «С» 
на категорию «Д»

Полный курс обучения -  25 000 руб.

Подготовка водителей транспортных средств 
категории «В», «С», оборудованных 
устройством для подачи специальных световых 
и звуковых сигналов

Полный курс обучения -  10 000 руб.

Подготовка и переподготовка водителей 
автотранспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных грузов

Базовый курс обучения -  9 000 руб. 
Специализированный курс - 6 000 руб.
(+ 1 000 руб. за каждый дополнительный) 
Курс подготовки по всеобъемлющему курсу -  
9 000 руб.



При одновременном обучении по программам переподготовки водителей ТС с категории «В» на 
категорию «С» и с категории «В» на категорию «Д» стоимость обучения составляет 50 000 руб.

2. За дополнительные услуги:

Наименование услуги Стоимость

Повторная сдача внутреннего экзамена 500 руб.

Повторное представление документов в МРЭО 
ГИБДД

500 руб.

Дополнительное занятие подготовка по 
практическому вождению (60 мин.):
- категория «В»
- категория «С», «СЕ», «Д»

1500 руб. 
2500 руб.

Сопровождение сдачи экзаменов в МРЭО 
ГИБДД (предоставление документов, ТС с 
инструктором)
- категория «В»
- категории «С», «Д», «СЕ»

1500 руб. 
2500 руб.

Повторное сопровождение сдачи экзаменов в 
МРЭО ГИБДД (представление документов, ТС 
с инструктором):
- категории «В»

- категории «С», «Д», «СЕ»
1500 руб. 
2500 руб.

Выдача Дубликата свидетельства 2500 руб.

Архивная справка 500 руб.

3. Для привлечения кандидатов в новые учебные группы предусмотреть 
скидку: - в размере 5% от стоимости обучения для студентов очной формы обучения и 
военнослужащих ВС РФ (при предъявлении соответствующего документа), 5 % от 
стоимости обучения - предъявителю купона с сайта ПОУ КОТШ ДОСААФ России на 
скидку. Скидки не суммируются. Скидки не действуют на категории «А» и «В».

4. Признать с 01 января 2020 года утратившим силу Приказ № 202 от 27 
декабря 2018 г.

И. о. начальника Трофимов К.Ю.


