зАкРь1тов А|{ционвРнов оБщвство

(подольский

учввно_куРсовой

комБинАт)

142!05 г. [|одольск, ул.
'г|итейная,34/2

Факс (4967)68-00-152

1ел.

инн

(4967)54-52-45' (495)996_83-98
5036006703; (|!|! 50360|00|

шРикАз

ш "<р

г. |1одольск.

от((

/г

>

г,^а--2019 г.

}становить с 01 апреля 2019 года следующу}о стоимость по программам подготовки,
переподготовки водителей различнь1х категорий, а так же по программам повь11дения
квалификации:

!|

о,{гот'срвка во/{р|те.пей

[1одготовка на
категории

[1ериод

обучения

(А>

без Б/у

2,5 мес.

((А))

. в:у

1 мес

2+3мес.

(в>>
((в)

1'5 + 3 мес.

(листаншионно)

(в) к (в)>

(ш>>

1 + 1'5 мес.

к (с>)

1 + 1'5 мес.
ж ере}!

[1ереподготовка на
категории

с (с) на ()>
с (в>) на (с>)
с (в>) на (г))

{}]!!

€тоимость обучения
(в рублях)

29000
25000
39000
33000
20000
45000
29000

|'0'|'о!} к:} вод[{1'ел е|{

11ериод

обучения

2 мее.
2 мес.
2 мес.

!1ндивидуальное во)кдение на легковом
автомобиле

€тоимость обунения
(в рублях)

39000
33000
80000
55000
1500 руб._ мкпп
1800 руб. - Акпп

|!овьп ппение квалификации
к 9посньое ?ру3ь' > во0 шупел ш (перв шчно)
+

Базовьпй

курс

7000
руб.

€пец.

курс (взрьтвнать!е вещ_ва)

* Фсновной курс (шистернь:)

+

3000 руб.

+ 4000 руб.

*п
€ ец. курс (взрь:внатьпе вещ_ва)
* Фсновной курс (шистерньл)
Фпасньое ерузьсу во0ш!пелш (повтпорно)
+ спец. курс (взрьпвчать|е вещ-ва)
Базовь:й
4000
* 0сновной курс (цистерньл)
курс
+ €пец. курс (взрьпвнатьпе вещ_ва)
руб.
* Фсновной курс (цистерньп)
к Ф п ас нь' е ?ру3 ь' > ко нсуль 1п,, * ,'
|1рофильное вь|с!пее или сред. тех. образование
Ёепрофильное вь|с|пее или сред. тех. образование
Б ез о п асно с п'ь 0 ор оою ноео 0в шэк е н шя

+ 7000 руб.

<с

<(онтролер

технического

состояния

и

городского

\оФ <<€пециалист' ответственнь:й за
безопасности доро}|{ного дви)кения>>.

обеспечение

:?!

_дФ;

!зЁ
Ёдх

а

втотранспортн ь|х средств>>.

<<!испетнер автомобильного

наземного электрического транспорта>>.

+ 1500 руб.
+ 2000 руб.
+ 3500 руб.

17000 руб.
20000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.

[1ршлцечслнше:

9буненше о)новре"|'4енно на 0ве проф. по0еоуповкш - 25000 руб.
9бученше оёновре.+оенно на 0ве проф. по0еогповкш _ 35000 оуб.

Бодители наставники гру3ового автотранспорта
[экегоднь!е занятия с водителями по Б!! и
(20 насов)

|!!!

5000 руб.
24000 руб.
(за группу)

3Ао к|{одольскийукк)
ф

€.Б.|{етухов

