
Приложение № 1
к Договору №______ от ________2021

Наименование программы подготовки: «Уверенный водитель» на транспортном средстве с механической трансмиссией

Основные характеристики программы подготовки:

Наименование Входит в программу *,
да/нет

Рассрочка оплаты – индивидуальный подход к каждому да
Теория онлайн и в классе – пароль и логин к дистанционному обучению да
Учебная литература (ПДД и Экзаменационные билеты) да
Интегрированный в стандартную программу курс контраварийной подготовки да
Авторская методика обучения да
Подбор психологом пары ученик – инструктор да
До 1200 км. личного вождения ученика за рулем да
До 2200 км. личного вождения ученика за рулем нет
В стоимость обучения входят расходы на ГСМ и использование площадки да
Вождение по графику, составленному администрацией автошколы нет
Вождения по графику, составленному инструктором с учетом пожеланий обучающегося да
Вождение по графику, составленному обучающимся с учетом загруженности инструктора нет
Учебное занятие по маршрутам ГИБДД да
Отработка маршрутов, по которым обучающийся планирует ездить нет
Обучение движению по автомагистрали нет
Сопровождение на экзамене в ГИБДД да

* нет – указанная характеристика предоставляется в рамках обучения по другим программам подготовки

Стоимость дополнительных услуг:

Наименование Стоимость услуги *,
руб.

Подбор психологом пары ученик – инструктор 0
Первичный прием экзаменов ПДД в автошколе 0
Повторный прием экзаменов ПДД в автошколе 2000
Стоимость дополнительного часа наката (60 минут) по практическому обучению вождению 1300
Подача машины мастером производственного обучения на первичный экзамен по вождению в 
автошколе

0

Подача машины мастером производственного обучения на повторный экзамен по вождению в 
автошколе (в т.ч. для не сдавших ПДД с первого раза)

2000

Подготовка пакета документов для ГИБДД 0
Включение в группу, повторная подготовка документов для сдачи экзаменов по вождению в ГИБДД 2000
Подача машины инструктором на первичный экзамен по вождению в ГИБДД в составе группы 0
Подача машины инструктором на повторный экзамен по вождению в ГИБДД (в т.ч. для не сдавших 
ПДД с первого раза)

2000

* ноль «0» – дополнительная услуга включена в программу подготовки. Стоимость дополнительных услуг действительна до даты 
проведения экзамена учебной группы в ГИБДД ГУ МВД РФ, в которой зарегистрирован Обучающийся. В более позднее время, 
расчеты производятся по действующему на это время Прейскуранту.
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