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АВТОНОМНАЯ     НЕКОММЕРЧЕСКАЯ     ОРГАНИЗАЦИЯ 

                                  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 
127051, Москва, Цветной бульвар, дом 19, стр. 4  ИНН 770706296/770701001   

т/ф: (495) 623-7045,  (967) 117-1509, email: bdkp_cpto@mail.ru 

 
«29» марта 2021 г. 

ПРИКАЗ № 9 

«Об утверждении стоимости образовательных услуг» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить; 

1.1. Стоимость образовательных услуг по программам профессионального 
обучения и программам дополнительного образования 01 апреля 2021 года 
(Приложение 1). 

2. Пункт 1.1. Приказа АНО ДПО «ЦПТО» от 11.01.2021 года №1 считать 
утратившим силу. 

3. Контроль за cоблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор АНО ДПО «ЦПТО»                                                      Н.В.Пономарев 
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Приложение №1 
к приказу №9 от 29.03.2021г 

№ 

П\П 
Наименование подготовки, услуг 

Кол-во 

часов/занятий 

Стоимость 

(руб) 

Подготовка водителей 

1 
  Подготовка водителей транспортных средств 
категории «В»  (профессия «Водитель»).   

192/194 ч.  

/ 3 мес. 
40000 

2 
  Подготовка водителей транспортных средств с 
категории «С» на  категорию «В» (36ч.+35ч. практика).   

36 ч. +  

35 ч. практика 
25000 

3  
  Подготовка водителей транспортных средств 
категории «А»  

136 ч. 20000  

 4   Индивидуальное занятие по теории. 45 мин. 1500 

5 
  Дополнительное занятие на тренажере (категория 
«В»). 

60 мин.  500 

6 
  Индивидуальное занятие по вождению (1,5 часа): 
механика (МКПП) (категория «В»). 

90 мин. 2000 

7 
  Индивидуальное занятие по вождению (1,5 часа): 
автомат (АКПП) (категория «В»). 

90 мин. 2300 

8 
  Повторная сдача внутреннего экзамена по вождению ( 
со 2-го и более раза). 

  1000 

9 
  Повторная сдача экзамена в ГИБДД (со 2-го и более 
раза)  

 1000 

Дополнительные образовательные программы, подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации. 

10 

  Подготовка водителей транспортных средств 
категории «A»,«В»,«C»,«D» оборудованных 
устройствами для подачи спец.световых и  звуковых 
сигналов  (спец сигналы). 

36 ч. 
3500 

(3200 от 5 
чел.) 

 11 

 Дополнительная профессиональная программа-
программа профессиональной переподготовки мастеров 
ПО вождению ТС  (инструктор по вождению) (кат. В). 

от 250 ч. 10500  

 12 

 Дополнительные профессиональные 
программы  повышения квалификации преподавателей 
и МПОВ транспортных средств (инструктор по 
вождению). 

от 20 ч. 6500  

 13 

 Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки преподавателей 
автотранспортных средств. 

от 250 ч.  10500 
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 14 

 Подготовка и переподготовка специалистов по 
безопасности движения на автомобильном городском 
электротранспорте (специалист, контролёр)– БД. 

49 ч. 6500  

15 

 Профессиональная переподготовка специалистов 
юридических лиц  и предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на автомобильном 
транспорте. 

250 ч. 16500  

16 
 Ежегодные занятия с водителями автотранспортных 
организаций. 

20 ч. 5000 

17   Навыки оказания первой помощи для пед. работников. 16 ч.  2000 

Правила перевозки опасных грузов 

18 

  Подготовка водителей¸ осуществляющих перевозку опасных 

грузов 

  1) Базовый курс (28 часа) 

  2) Специализированный курс класс 7 (радиация) 6ч. 

  3) Специализированный курс класс 1 (взрывные) 12ч. 

  4) Специализированный курс - перевозка опасных грузов  в 

цистернах 8ч. 

  

  

9000 

2000 

2000 

2000 

19 

  Повышение квалификации консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом в области международных автомобильных 

перевозок - 78ч. (Приказ Министерства транспорта РФ от 

28.09.2015г. №287, Приказ Министерства транспорта РФ от 

23.06.2016г. №175) 

  16000 

20 

  Профессиональная переподготовка консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных 

автомобильных перевозок - 268ч. (Приказ Министерства 

транспорта РФ от 28.09.2015г. №287, Приказ Министерства 

транспорта РФ от 23.06.2016г. №175) 

  19000 

 


