
Частное профессиональное образовательное учреждение   

«Автошкола Иркутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации Всероссийского общества    

автомобилистов» 
 

 

г. Иркутск                                                                                        от «17» мая  2023 г. 

 

П Р И К А З  № 14-1 

 

«Об установлении стоимости обучения по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

       

В целях совершенствования порядка реализации образовательной деятельности и финансовой 

дисциплины в ЧПОУ «Автошкола ИРО ООО ВОА» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый расчёт стоимости обучения на 1-го обучающегося в ЧПОУ «Автошкола 

ИРО ООО ВОА».   

2. Ознакомить всех сотрудников ЧПОУ «Автошкола ИРО ООО ВОА» с содержанием настоящего 

Приказа под роспись. 

3. Ввести в действие настоящий приказ с 01.03.2023 года. 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     ЧПОУ «Автошкола ИРО ООО ВОА»                                                        Бурков А.А.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                          к приказу № 17 

                                                                                                                                                                                           от 01.03.2023 г. 

 

 

Расчёт стоимости обучения 

(на 1 обучающегося) 

 

                                                          Теория – 5000 (пять тысяч)  руб. 

 

                                                          Вождение – 750 (семьсот) руб.  в час 

 

 

Полная стоимость обучения  – 47000 (сорок семь тысяч) руб. (с механической  трансмиссией КПП); 

                                            

Для обучающихся лиц на автоматической КПП -  45500 (сорок пять тысяч пятьсот) руб.  

Вождение автомобиля:     - с механической трансмиссией: 42000 (сорок две тысячи) руб.                                                     

                                            - автоматической трансмиссией: 40500 (сорок тысяч пятьсот) руб. 

 

Расчёт составлен при условии набора не менее 1 группы (по 25 человека) в месяц,  

со сроком обучения 2,5месяца; 

Программа обучения на АКП составляет 188 часов: теоретическое обучение 134 

часа, практическое обучение 54 часа;  
программа обучения на МКП составляет 190 часов: теоретическое обучение 134 

часа, практическое обучение 56 часов.   
№ 

п/п Наименование статей Сумма в руб. 

1 Фонд оплаты труда 14700 

2 Социальные налоги на заработную плату 4500 

3 

Административно-хозяйственные и коммунальные 

расходы 2360 

4 Арендные платежи  3900 

5 

Канцелярия, расходы на типографию, учебная литература, 

рекламные услуги 1700 

6 

Расчеты с мастерами производственного обучения, в том 

числе за сдачу внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД 5154 

7 Налоги  1580 

    8 Отчисления 1% по Уставу 500 

9 Прочие расходы 12100 

10 Расходы на ОС 2500 

9 Итого расходов 48994 

Представленный расчет стоимости обучения - примерный. Он подготовлен с учетом того, что 

автошкола может обучать на категорию "В" 270 кандидатов в год. При этом арендуемые помещения, 

площадью 116 кв., 68 кв. м. и закрытую площадку для обучения вождению площадью   2400 кв. м.  

(0,24 га)  Зарплаты, цены и прочие услуги приведены с учетом расценок  г. Иркутска. 

 


