
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
<ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИЛЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ)

(досААФ россии)

негосударственное образовательное r{реждение
начального профессионального и дополнительного профессионЕlльного образования

МУРМАНСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА
(НОУ НП И ДПО МУРМАНСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ)

прикАз

08.10.2014
г. Мурманск

О стоимости оказываемых образовательцых услуг

В связи с введением новых программ IIодготовки водителей
транспортных средств р€tзличных категорий (подкатегорий) на основании
кчtлькуляции (сметы) расходов п р и к а з ы в а ю:

//lль

1. с 09 октября 2014 года стоимость ок€lзываемых образовательных услуг по
программам

р€}змерах:

профессиональной подготовки установить в следующих

Jф
п\п Наименование прогрtlluмы (направления подготовки),

IIредставляемой услуги

Стоимость
предостzIвляе
мой услуги;

рублей,
копеек

1

Подготовка водителей мототранспортньIх средств (категории кА>)
(для лиц, имеющих права на управление транспортными средстваI\{и
других категорий)

10 800-00

2
Подготовка водителей мототраЕспортньIх средств
(для лиц, не имеющих прав на управление
сродствами других категорий)

(категории кА>)
транспортными 13 000-00

nJ Подготовка водителей транспортньж средств категории кВ> 27 000-00

4
Переподготовка водителей транспортньIх сродств категории <<С> на
категорию кВ>>

13 500-00

5 Подготовка водителей транспортньD( средств категоDии <<С > 45 000-00

6
Переподготовка водителей траЕспортньIх категории (В)) на
категорию кС> 24 000_00

7
Переподготовка водителей транспортньж средств категории кЩ> на
категорию кС> 20 000-00

8 Подготовка водителей транспортньтх средств категории к.Щ> 66 000-00



Стоимость
предоставляе
мой услуги;

рублей,
копеек

Наименование программы (направления подготовки),

представляемой услуги

Подготовка JjдцI9д9!

Основание : смета расходов, каJIькуляция,

2. Стоимость оказываемых образователъных
с 09 октября

услуг по
20|4 года

процраммам

установитъ в

дополнителъного образования

следующих размерах:
Стоимость

предоставля
емой услуги:

рублей,
копеек

наименование процраммы, представляемой услуги

Квалификuц"о"ru"--rод.отовка 
сiffiБисrо" по оргаЕизации

перевозок автомобипъным транспортом в пределах Российской

Повышение ква-lrификации специаJмстов по организации перевозок

lf,Н;ffiru.й,о обучепия вождению по подготовке

Обу,rения
мастера

водителей



Основание : кчrлькуляциrl

3. Стоимость доrrолнительных образовательных услуг с 09 октября20|4 года

установить в следующих р€вмерах:

Основание : к€Lлькул яция

Jф
п\
п

Наименование программы, представляемой услуги

Стоимость
предоставляемой

услуги:
рублей, копеек

1 2 6

l1 Программа ежегодньIх занятий с водителями автотраIIспортньIх
организаций

1 200-00

J\ъ

п\п
Наименование программы, представляемой

услуги

Единица
измерения

предоставrrяемой
услуги

Стоимость
предоставляемой

услуги:
очблей. копеек

1 2 з 4

1

дополнительное вождение на автотранспортном средстве
категории <<А> 1 час 600-00

категории <<В> 1 час 600-00

категории кс> 1 час 750-00

категории <Д> 1 час 750-00

категории <<Е> 1 час 750-00

2
Предоставление автотранспортного средства

для повторной сдачи итогового (внутреннего
школьного) экзамена по вождению

1 час 200_00

a
J

Предоставление чlвтотрtlнспортного средства
категорий А> и кВ> (легкового автомобиля и
мотоцикла) дJuI повторной сдаIм
квалификациоЕного экзамена по вождению в

гиБдд

1 час 500-00

4

Предоставление автотранспортного средства
категорий кС> и к.Щ> (грузового автомобиля
и автобуса) для повторной сдачи
ква.тlификационного экзttп,Iена по вождению в
гиБдд

1 час 600_00

5
Вьцача дубликата свидетельства о ранее
пройденном обу.rении

1 шт. 1 500-00

И.о.начальника
4

ýftф' О,Волкова


