
Решение учредителя №3 

Частного профессионального образовательное учреждение 

«Автошкола» 

Красноярский край, г. Железногорск 

 

Красноярский край, г. Железногорск    «_01_»_сентября  2016г. 

Привокзальная, 25 

 

Присутствовали: 

 

1.Кузнецов Алексей Владимирович-учредитель 

2. Главный бухгалтер ЧП ОУ «Автошкола»-  Тебенькова Е.В. 

 

 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

 

1. Об утверждении стоимости  за обучение по профессиональной подготовке по 

программе «Подготовка водителей транспортных средств категорий «А», «В», «В» с 

автоматической трансмиссией, «М», «СЕ», «С», «Д», подкатегорий «А1», и 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В», с 

категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категорию «Д», с категории «В» 

на категорию «Д», ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по 

программе техминимум, программе « Водителей – наставников», программе 

подготовки водителей транспортных средств различных          категорий, 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.                                      

1. По первому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера       Тебенькову Е.В.,   

предложившей установить стоимость обучения с 01 сентября 2016г.: 

      

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А» в сумме        11000   рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» в сумме          25000   рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»(с автоматической трансмиссией) в сумме       27000   рублей 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «М» в сумме          10000рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

подкатегории «А 1» в сумме _11000__рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

подкатегории «СЕ» в сумме  _18000_рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на 

категорию «B»в сумме          __8000__рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С»в сумме         __27000__рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «Д»в сумме        __45000__рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на 

категорию «Д»в сумме        __29000__рублей; 

- по программе «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по 

программе техминимум» в сумме ___1000_____рублей; 



-    по программе  подготовки водителей транспортных средств различных          категорий, 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов в 

сумме                                           _____5000__рублей; 

       -     по программе подготовки водителей-наставников ___5000___ рублей 

 

        Решил:  

                 1.Установить с 01 сентября 2016г. стоимость обучения: 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А» в сумме 11000   рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» в сумме       25000   рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» (с автоматической трансмиссией) в сумме       27000   рублей 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «М» в сумме _10000рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

подкатегории «А 1» в сумме _11000__рублей; 

- программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

подкатегории «СЕ» в сумме ___18000_рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на 

категорию «B»в сумме __8000__рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «С» в сумме __27000__рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «Д» в сумме __45000__рублей; 

- программу переподготовки водителей транспортных средств с категории «C» на 

категорию «Д» в сумме __29000__рублей; 

- по программе «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций по 

программе техминимум» в сумме ___1000_____рублей; 

-    по программе программа подготовки водителей транспортных средств различных          

категорий, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов в сумме _____5000__рублей; 

       -     по программе подготовки водителей-наставников ___5000___ рублей. 

 

 

 

 

Учредитель ЧП ОУ «Автошкола»                                                             Кузнецов А.В.                                                                   

 

 


