
               ООО «Автостатус» 
Юр. адрес: 654034, Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, дом 12  
 

e-mail: avtostatusnsk@yandex.ru  

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

 

 

В целях организации образовательного процесса по обучению профессиональной 
подготовке водителей транспортных средств в 2022 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость обучения (за наличный расчёт) по программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №1) 

2. Утвердить стоимость обучения (за наличный расчёт) по программам 
профессиональной переподготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №1) 

3. Утвердить стоимость обучения (за расчёт в рассрочку) по программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №2) 

4. Утвердить стоимость обучения (за расчёт в рассрочку) по программам 
профессиональной переподготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №2) 

5. Обеспечить размещение информации о стоимости обучения на 2022 год на 
официальном сайте автошколы «Автостатус»: www.http://avtostatus.ru 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
 
 
Директор ООО «Автостатус»__________________/А.Ю. Ножкин 

17.01.2022                                                 

 

 

 

 

 

http://www.http/avtostatus.ru


Приложение №1 к Приказу  

Прайс-лист на образовательные услуги за наличный расчёт с января 2022 г 

№п/п Наименование Количество 
ак.часов 

Стоимость 
в рублях 

1 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А» 

139 16500р 

2 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А1» 

149 15000р 

3 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» 

201/199  30800 (56 час) 
35400 (70 час) 

4 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «ВЕ» 

35 22500р 

5 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «СЕ» 

43 39900р 

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

88 36600р 

7 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «D» 

156 48000р 

8 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «С» на категорию «D» 

118 36600 

 

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

Обучение по программам подготовки/переподготовки водителей транспортных средств проводится в очной 
форме обучения, в том числе с частичным применением дистанционных образовательных технологий. Дата 
старта и окончания освоения программ, их продолжительность и иные условия публикуются на официальном 
сайте автошколы. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности: Серия 42 Л01, № 0002592, регистрационный номер № 15551, 
выдана 08.12.2015 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования), бессрочно. 

ООО «Автостатус» может устанавливать специальные цены на услуги на момент проведения мероприятий 
или акций. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются на сайте автошколы. 
Опубликованные условия акций, содержащиеся специальные цены, являются неотъемлемой частью 
настоящего Прайс-листа. 

Академический час – это учебный час, для обучения по образовательным программам профессиональной 
подготовки и/или переподготовки водителей транспортных средств, установлен нормативными документами 
для организаций оказывающих образовательные услуги и равен 45 астрономическим минутам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Приказу  

Прайс-лист на образовательные услуги в рассрочку с января 2022 г 

№п/п Наименование Количество 
ак.часов 

Стоимость 
в рублях 

1 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А» 

139 16500р 

2 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А1» 

149 15000р 

3 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» 

201/199 30800 (56 час) 
35400 (70 час) 

4 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «ВЕ» 

35 22500р 

5 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «СЕ» 

43 39900р 

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

88 36600р 

7 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «D» 

156 48000 

8 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «С» на категорию «D» 

118 36600 

 

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

Обучение по программам подготовки/переподготовки водителей транспортных средств проводится в очной 
форме обучения, в том числе с частичным применением дистанционных образовательных технологий. Дата 
старта и окончания освоения программ, их продолжительность и иные условия публикуются на официальном 
сайте автошколы. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности: Серия 42 Л01, № 0002592, регистрационный номер № 15551, 
выдана 08.12.2015 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
(Кузбассобрнадзор), бессрочно. 

ООО «Автостатус» может устанавливать специальные цены на услуги на момент проведения мероприятий 
или акций. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются на сайте автошколы. 
Опубликованные условия акций, содержащиеся специальные цены, являются неотъемлемой частью 
настоящего Прайс-листа. 

Академический час – это учебный час, для обучения по образовательным программам профессиональной 
подготовки и/или переподготовки водителей транспортных средств, установлен нормативными документами 
для организаций оказывающих образовательные услуги и равен 45 астрономическим минутам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



ООО «Автостатус» 
Юр. адрес: 654034, Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, дом 12, офис 5.  
тел. 33-30-33 

e-mail: avtostatuskem@yandex.ru  

 

ПРИКАЗ №_____ 

Об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

 

 

В целях организации образовательного процесса по обучению профессиональной 
подготовке водителей транспортных средств в 2022 году. Увеличение стоимости платных 
образовательных услуг произведено с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на текущий финансовый год и 
плановый период.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стоимость обучения (за наличный расчёт) по программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №1) 

2. Утвердить стоимость обучения (за наличный расчёт) по программам 
профессиональной переподготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №1) 

3. Утвердить стоимость обучения (за расчёт в рассрочку) по программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №2) 

4. Утвердить стоимость обучения (за расчёт в рассрочку) по программам 
профессиональной переподготовки водителей транспортных средств на основании 
Прайс-листа (Приложение №2) 

5. Обеспечить размещение информации о стоимости обучения на 2022 год на 
официальном сайте автошколы «Автостатус»: www.http://avtostatus.ru 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
 
 
Директор ООО «Автостатус»__________________/А.Ю. Ножкин 

09.03.2022                                                 

 

 

 

http://www.http/avtostatus.ru


Приложение №1 к Приказу  

Прайс-лист на образовательные услуги за наличный расчёт с 10.03.2022 г 

№п/п Наименование Количество 
ак.часов 

Стоимость 
в рублях 

1 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А» 

139 21000 

2 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А1» 

149 15000 

3 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» 

201/199  33900 (56 час) 
38500 (70 час) 

4 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «ВЕ» 

35 25900 

5 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «СЕ» 

43 43900 

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

88 39900 

7 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «D» 

156 48000 

8 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «С» на категорию «D» 

118 37900 

 

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

Обучение по программам подготовки/переподготовки водителей транспортных средств проводится в очной 
форме обучения, в том числе с частичным применением дистанционных образовательных технологий. Дата 
старта и окончания освоения программ, их продолжительность и иные условия публикуются на официальном 
сайте автошколы. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности: Серия 42 Л01, № 0002592, регистрационный номер № 15551, 
выдана 08.12.2015 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
(Кузбассобрнадзор), бессрочно. 

ООО «Автостатус» может устанавливать специальные цены на услуги на момент проведения мероприятий 
или акций. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются на сайте автошколы. 
Опубликованные условия акций, содержащиеся специальные цены, являются неотъемлемой частью 
настоящего Прайс-листа. 

Академический час – это учебный час, для обучения по образовательным программам профессиональной 
подготовки и/или переподготовки водителей транспортных средств, установлен нормативными документами 
для организаций оказывающих образовательные услуги и равен 45 астрономическим минутам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Приказу  

Прайс-лист на образовательные услуги в рассрочку с 10.03.2022 г 

№п/п Наименование Количество 
ак.часов 

Стоимость 
в рублях 

1 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А» 

139 17500 
 

 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «А1»                                                      

149 16000 

2 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «В» 

201/199 35900 (56 час) 
40500 (70 час) 

3 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «ВЕ» 

35 27900 

4 Профессиональная подготовка водителей транспортных 
средств категории «СЕ» 

43 45900 

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

88 41900 

6 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «D» 

156 50000 

7 Профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «С» на категорию «D» 

118 39900 

 

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

Обучение по программам подготовки/переподготовки водителей транспортных средств проводится в очной 
форме обучения, в том числе с частичным применением дистанционных образовательных технологий. Дата 
старта и окончания освоения программ, их продолжительность и иные условия публикуются на официальном 
сайте автошколы. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности: Серия 42 Л01, № 0002592, регистрационный номер № 15551, 
выдана 08.12.2015 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
(Кузбассобрнадзор), бессрочно. 

ООО «Автостатус» может устанавливать специальные цены на услуги на момент проведения мероприятий 
или акций. Все специальные цены, сроки и условия проведения акций публикуются на сайте автошколы. 
Опубликованные условия акций, содержащиеся специальные цены, являются неотъемлемой частью 
настоящего Прайс-листа. 

Академический час – это учебный час, для обучения по образовательным программам профессиональной 
подготовки и/или переподготовки водителей транспортных средств, установлен нормативными документами 
для организаций оказывающих образовательные услуги и равен 45 астрономическим минутам. 
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