
в+ 

Министерство  транспорта  Российской  Федерации  
Федеральное  дорожное  агентство  (РОСАВТОДОР ) 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЯРОСЛАВСКИЙ  ЦЕНТР  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ  И  

ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  КАДРОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ДОРОЖНОГО  АГЕНТСТВА» 

(ФГАОУ  ДНО  «Ярославский  ЦППК») 

кий  ЦППК» 

Кисе.iева  

ПРЕЙСКУРАНТ  ЦЕН  

Сроки  обучения, 
час. Стоимость  

N_а  п/п  Наименование  обучения  (теоретич. курс! обучения, 
практич. курс/ руб. 
аттестация) 

! 2 ! 4 

Профессиональная  подготовка  водителей  транспортных  средств  

1. Категории  «А» 	 130 (108, 18; 4) 	 11 200 
2.  Категория  «А» при  наличии  прав  на  управление  46 (24/18(4) 9 400 

т  анспо  тным  с  едством  любой  категории  или  подкатего  ии  
3.  Категории  «В» (механическая  КПП) 190(130/56/4) 30 000 
4.  Категории  «В» (автоматическая  КПП ) 188 (1 ~0'5 1' 1) 29 800 
5.  Категории  «В» (механическая / автоматическая  КПП) - 190 (1 	0, 56, 5.4 -► ) 38 0110 

индивид  альное  об  чение  
6.  Категории  «С» 244 ( 168 72 4) 	 43500 
7.  Категории  «Д» 296(192/100/4) 61 000 
8.  Категории  «СЕ» 40(12/24/4) 21 500 
9.  Сдача  экзамена  в  МРЭО  ГИБДД  УМВД  России  по  3 285 Я  ославской  области  кандидатов  в  водители  категория  «СЕ» 
10.  Сдача  экзамена  в  МРЭО  ГИБДД  УМВД  России  по  q 400 Ярославской  области  кандидатов  в  водители  других  автошкол  

категория  «СЕ» 
11.  Категории  «ВЕ» 32(12/16/4) 13 500 
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Профессиональная  переподготовка  водителей  транспортных  средств  

12.  С  категории  «С» на  категорию  «Д» 114 (70/40/1) 25 300 

13.  С  категории  «В» на  категорию  «С» 84(42/38/4) 23 000 

14.  С  категории  «В» на  категорию  «Д» 

С  категории  (<С» на  категорию  «В» 

С  категории  «Д» на  категорию  «В» 

152 (74/74/4) 43 000 

15.  60 (30/26/4) 

64 i -4 26, 4) 

15 700 

16.  15 700 

17.  С  категории  «Д» на  категорию  (<С» 64 i 	„'_К'4) 20500 

18.  Курс  теоретического  обучения  «Водитель  автомобиля 	 130 

категории  «В» 

8 000 

Профессиональная  подготовка  водителей  транспортных  средств  филиал  
ФГАОУДПО  «Я  ославский  ЦППК» 	г. Ростов  

19.  Категории  «В» (механическая  КПП ) 190 ( 130 ~6 -1) 27 500 

20.  Категории  «А» 130 (108 1 Кi4) 11 200 

Восстановление  на  обучение  по  программам  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  
соответствующих  категорий  об  чающихея  д  угих  автошкол  

21. Категории  «А» 	 4 (О  2 ') 	 2500 

22. Категория  «В» б  ((),4 2 1 	 5000 

23. Категория  «С» 	
- 	- 	

4 (U 	
~'- - 	- 

6050 
- 

24. Категория  «Д» 	 4 (0/2/2) 	 6050 

25. Категория  «СЕ» 	 4 (0/2/2) 	 8000 

Пивная  стоимость  обучения  рассиингываенгся  исхидя  из  справки  ой  обучении. выданной  пбразикательиой  
о  ганизацией. 

Дополнительные  часы  вождения  
26.  Для  обучающихся  ФГАОУ  ДПО  «Ярославский  ЦППК»: 

категория  «А» 1 час  450 

категория  «В» 1 час  500 

категория  «ВЕ» l час  750 

категория  «С» 1 час  850 

категория  «Д» 1 час  850 
категория  «СЕ» 1 час  1000 

филиал  г. Ростов 	категория  «В» 1 час  600 

27.  Дополнительные  занятия  по  теоретическом } курс} 1 час  250 

28.  Для 	сторонних  лиц 	(восстановление 	навыков 	вождения ) 	на 	автомобиля \ 	ФГАОУ 	ДПИ  
«Я  ославского  ЦППК» 

категория  «А» 1 час  500 

категория  «В» 1 час  550 
категория  «ВЕ» 1 час  850 
категория  «С» 1 час  1000 
категория  «Д» 1 час  1100 

категория  «СЕ» 1 час  1200 

филиал  г. Ростов 	категория  «В» 1 час  700 

29.  Процедура  восстановления  на  обучение  10% от  суммы  
договора  

30.  Адаптационное 	вождение 	на 	транспортном 	средстве  
заказчика  

1 час  500 
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31. Сдача  практического  экзамена  в  МРЭО  ГИБДД  УМВД  
России  по  Ярославской  области  (дислокация  г. Ярославль ) 

кандидатов  в  водители  ТС  категорий  «С», «Д», «СЕ» других  
автошкол  
I этап  практического  экзамена  - на  закрытой  площадке  1 000 

П  этап  практического  экзамена  - в  реальных  дорожных  1 000 
условиях  

32. Программа 	прохождения 	экспертизы 	национальных  
водительских  удостоверений 	в 	МРЭО 	ГИБДД 	УМВД  
России  по  Я  ославской  области  (дислокация  г. Я  ославль ) _ 

категория  «Г» 12 500 

категория  «Д» 12500 

категория  «СЕ» 13 000 

Повторные  экзамены  
33. 

Стоимость  теоретического  этапа  ппвпгпрногг  пересдачи 	квалификационного  экзамена  

категория  «А» , «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ» 1 	 1 1 	350 

33. Стоимость  повторной  пересдачи  
практических  этапов  квалификационного  экзамена, 
экзамена  МРЭО  ГИБДД  УМВД  России  по  Ярославской  области  (лис:юкаiiия  г . Ярис:iавль1 

I этап  практического  экзамена  - на  закрытой  площадке  
категория  «А» 1 450 

категория  «В» 1 700 

категория  «ВЕ» 1 750 

II этаи  практического  экзамена  - в  реальных  дорожных  )словиях  
категория  «В» 1 700 

категория  «ВЕ» 1 750 

34. Стоимость  первой  повторной  пересдачи  экзамена  МРЭО  
ГИБДД  УМВД  России  по  Ярославской  области  (дислокация  
г. Ярославль ) 

категория  «С», «Д» , «СЕ» 1 2000 
35. Стоимость  второй  и  последуюнии1 повторных  пересдач  экзамена  МРЭО  ГИБДД  УМВД  России  по  

Ярославской  области  (дислокация  г. Ярославль ) 
катего  ия  «С», «Д», «СЕ» 

I этап  п  актического  экзамена  - на  закрытой  площадке  1 1000 
II этап  практического  экзамена  - в  реальных  дорожных  1 1000 
условиях  

Подготовка  специалистов  по  БДД  

36. Подготовка  руководителей  и  специалистов  по  безопасности  48 5 700 
дорожного  движения  автомобильного  и  городского  
электротранспорта  

37. Подготовка  водителей -наставников  32 4 000 

38. Повышение  квалификации  преподавателей  (мастеров ) по  72 3000 
подготовке  водителей  транспортных  средств  

39. Ежегодная  подготовка  водителей  транспортных  средств  20 1 О(К) 
(20-ти  часовая  программа ) 
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40. Подготовка  водителей, осуществляющих  перевозку 
 опасных  

грузов  в  соответствии  с  Европейским  соглашением 
 о  

международной  дорожной  перевозке  опасных  грузов  

(первичное  обучение): 

• базовый  курс  

• специализированный  курс  по  перевозке  в  цистернах  

• специализированный  курс  по  перевозке  веществ  и  

изделий  класса  1 

• специализированный  курс  по  перевозке  радиоактивных  

материалов  класса  7 

41. Подготовка  водителей , осуществляющих  перевозку  опасных  

грузов  в  соответствии  с  Европейским  соглашение ti, о  

международной  дорожной  перевозке  опасных  грузов  

(повторное  обучение): 

• базовый  курс  

• специализированный  курс  по  перевозке  в  цистернах  

• специализированный  курс  по  перевозке  веществ  и  

изделий  класса  1 

• специализированный  курс  по  перевозке  радиоактивных  

мате  иалов  класса  7 

42" Подготовка  консультантов , занятых  в  сфере  перевозок  опасных  

грузов  

43. Подготовка  водителей  к  управлению  транспортными  

средствами , оборудованными  устройствами  для  подачи  

специальных 	световых 	и 	звуковых 	сигналов  

(категории  (А, В,С, Д») 

44. Педагогические 	основы 	деятельности 	мастера 
 

производственного 	обучения 	по 	подготовке 	водителей 
 72 	

I 

5000 

автотранспортных  средств  

Профессиональная 	переподготовка 	«Педагогические 	основы  

деятельности 	мастера 	производственного 	обучения 	
по  

подготовке  водителей  автотранспортных  средств» 

- группа  менее  10 чел  
- группа  от  10 чел  

Дополнительные 	профессиональные 	программы 	в 	области  

подготовки 	сил 	обеспечения 	транспортной 	безопасности  

(в  соответствии  с  приказом  Министерства  транспорта  РФ  от 
 08 

254 
12 000 
10 000 

45. 

20 

40 

3 000 

5 000 

46. 

сентября  2014 г. Ns 243) 
80 8 000 

Профессиональная  переподготовка  с  присвоением  квалификации  

ответственного 	ю 	обеспечение 	бе  ювасНаст  о 	()ори,жши, п  
47. 

252 (80/170) 12 000 

движения  и  выдачи  диплома  

Профессиональная 	переподготовка 	с 	присвоением  253 (7170) 12 000 
48. 

квалификации  диспетчера  автомобильного  и  городского  

наземного  электрического  транспорта  и  выдачей  диплома . 

Профессионanьная 	переподготовка 	с 	присвоением  254 (67/170) 12 000 
49. 

квалификации 	контро.?ера 	технического 	состояния  

автотранспортных  средств  и  выдачи  диплома . 

Программа 	профессионального 	обучения 	повышения  
36 4 000 

50. 
квалификации 	водителей . 	осушествляюших 	перевозку  

пассажиров  и  грузов  в  международном  сообщении  
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51. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  

квалификации  специалистов  по  организации  перевозок  

автомобильным  транспортом  в  международном  сообщении  

52. Программа  дополнительного  обучения  водителей, 

осуществляющих  перевозку  пассажиров  и  грузов  в  

международном  сообщении  

53. Программы  дополнительного  обучения  специалистов  по  

организации  перевозок  автомобильным  транспортом  в  

международном  сообщении " 

i 	 4 

в0 	 в  ооо  

36 	 4 000 

и0  

ссеииачьпые  прохраiх~сб  по  п4~! аря  9 
	 л1 

54.  Пожарно-технический  мини 	м  для  руководителей . лиц. 

ответственных  за  пожарную  безопасность  пожароопасных  ~8 1 000 
производств  

55.  
Пожарно-технический 	минимум 	для 	руководителей  14 1 000 
подразделений  пожароопасных  производств  

56.  
Пожарно-технический  минимум  для  газоэлектросваршиков  11 

7 

1 000 

1 	11()() 57.  Пожарно-технический  минимум  для  киномехаников  

58.  
Пожарно-технический 	минимум 	для 	рабочих. 11 1000 
осуществляющих  пожароопасные  работы  

59.  Пожарно-технический 	минимум 	для 	сотрудников . 

осуществляющих  круглосуточную  охрану  организаций . н  7 1 000 
руководителей  подразделений  организаций  

60.  Пожарно-технический 	минимум 	для 	руководителей  

сельскохозяйственных  организаций 	и  ответственных 	за  1 К  1 000 

пожарную  безопасность  

61.  
Пожарно-технический 	минимум 	для 	механизаторов . у  1000 
рабочих  и  служащих  сельскохозяйственных  объектов  

62.  Пожарно-технический 	минимум 	для 	ответс 'гвеннын 	за  

пожарную 	безопасность 	вновь 	строящихся 	и  11 1000 
реконструируемых  объектов  

63.  Пожарно-технический 	минимум 	для 	воспитателей  

дошкольных  учреждений  9 1 000 

64.  Пожарно-технический 	минимум 	для 	руководителей 	и  

ответственных  за  пожарную  безопасность  дошкольных  1 б  1 000 
учреждений  и  общеобразовательных  школ  



1 	 2 

6з. Пожарно-технический  минимум  для  руководителей  и  
ответственных  за  пожарную  безопасность  организаций  
бытового  обслуживания  

66. Пожарно-технический  минимум  для  руководителей  и  
ответственных  за  пожарную  безопасность  организаций  
торговли, общественного  питания, баз  и  складов  

67. Пожарно-технический  минимум  для  руководителей  и  
ответственных  за  пожарную  безопасность  лечебных  
учреждений  

4 

14 
	

1 000 

14 	! 	1 000 

1 000 

68. Пожарно-технический 	минимум  для 	руководителей 	и  
ответственных 	за  пожарную  безопасность  театрально- 

14 1000 зрелищных  и  культурно-просветительских  учреждений  

69.  
Пожарно-технический 	минимум  для 	руководителей 	и  

8 1000 ответственных  за  пожарную  безопасность  жилых  домов  а  

70. ГПожарно- технический 	минимум 	для 	руководителей 	и  
ответственных  за  пожарную  безопасность  в  учреждениях 	10 	 1 000 
(офисах) 

Лриграи.иы  :ю  Противодействию  коррупции  

71.  

Противодействие  коррупции  (базовый  курс) 	 72 	 5 000 

72.  

Противодействие  коррупции  (повторный  курс) 	 44 	 2500 

Лриграм.ни  иге  4 iвпiiiiяеррор  асозi' Ческой  згицгицегиюсти  объектов  (территорий) 

Антитеррористическая 	защищенность 	объектов 	
4~ (территорий) 	 5000 

Первая  .медицинская  по.мои,ь  

74. 	Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  
квалификации 	«Первой 	медицинской 	помощи» 	для  
педагогических 	работников 	и 	сотрудников 	20 	 1000 	j 
образовательны  организаций  (учреждений) 

7з. 
Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  

~ 

квалификации 	работников 	по 	оказанию 	первой  16 1000 
доврачебной  помощи  
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Дополнительные  услуги  

76.  Ксерокопия  документов  1 лист  10 

77.  Индивидуальная  регистрация  документов  в  ГИБДД  1 человек  400 

78.  Справочная , учебная  литература  Согл. прайс- 
лИСТУ  Иа  

литера  ир% 

79.  Предоставление  места  для  стоянки  автотранспорта  на  
территории  ФГАОУ  ДЛО  (<Ярославский  ЦППК» 

сутки  1 5р  

$0. Выдача  архивной  справки  1 шт. 500 

$1. Хранение  документов  сутки  10 

82. Услуги  ламинирования  А  4 100 

`Реализация  образовательных  программ  (занятий ) преподавателями  Фi Аl)У  цi i.) < iрославскии  цi i►i' вне  

территории  образовательного  учреждения  - иена  увеличивается  по  согласованию  сторон . 

` В  течении  проведения  акции  иена  может  быть  дополнительно  снижена  относительно  заявленной  Е  
рекламе  (на  основании  распоряжения  директора  учреждения). 

Стоимость  обучения  на  одного  слушателя  может  быть  дополнительно  изменена  пи  пись \+еннои \ 

распоряжению  директор, при  заключении  договоров  с  организациями  и  объединениями . 

При  обучении  на  2 и  более  категории  ТС  предоставляется  индивидуальная  скидка . 

Главный  бухгалтер 	 11.13. h' i1. нинд  


