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Стоимость обучения по образовательным программам на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Образовательная 
программа 

Срок 
обуче
ния 
ко-

личе-
ство 

часов 

Квалификация 
присваиваемая 
по окончании 

обучения 

Форма обучения 
Стоимость 
обучения 
(рублей) 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. 

Основная программа профессионального обучения – 
программа профессиональной подготовки по профес-
сии «Водитель транспортных средств категории 
«В»» 

190 
Водитель 

автомобиля 
категории «В» 

Очная 
35000 

Не более 
25 человек  

2. 

Основная программа профессионального обучения – 
программа профессиональной подготовки по профес-
сии «Водитель транспортных средств категории 
«С»» 

244 
Водитель  

автомобиля 
категории «С» 

Очная 
57500 

Не более 
25 человек  

3. 
Основная программа профессионального обучения – 
программа переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «В» 

60 
Водитель 

автомобиля 
категории «В» 

Очная 17500 
Не более 

25 человек 

4. 
Основная программа профессионального обучения – 
программа переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «В» на категорию «С» 

84 
Водитель ав-

томобиля кате-
гории «С» 

Очная 28000 
Не более 

25 человек  

5. 

Основная программа профессионального обучения – 
программа повышения квалификации Ежегодные 
занятия с водителями автотранспортных предпри-
ятий (20-ти часовая программа) 

20 
Не присваива-

ется 

Очная 
1500 

Не более 
25 человек 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

6. 

Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации Повышение квалификации 
мастеров производственного обучения для получе-
ния права на обучение вождению 

72 
Не присваива-

ется 

Очная 
7878 

Не более 
25 человек  

7. 

Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации Педагогические основы дея-
тельности преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств 

72 
Не присваива-

ется 

Очная 
7617 

Не более 
25 человек 

8. 
Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации Охрана окружающей среды и 
экологическая безопасность 

72 
Не присваива-

ется 

Очная 7617 
Не более 

25 человек 

9. 
Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации Менеджмент в образовании 

16 
Не присваива-

ется 

Очная 3200 
Не более 

25 человек 

10. 

Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации Стажировка мастеров произ-
водственного обучения, преподавателей, реали-
зующих программы среднего профессионального 
образования укрупненной группы 23.00.00 Техни-
ка и технологии наземного транспорта 

16 
Не присваива-

ется 

Очная 

3200 
Не более 

25 человек 

11. 
Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации Оказание первой помощи по-
страдавшим 

16 
Не присваива-

ется 

Очная 3200 
Не более 

25 человек 
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