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АВТОШКОЛА “АВТО+ ” 
 

Негосударственное образовательное учреждение ООО"АВТО+" занимается 
подготовкой водителей транспортных средств категории "В".  Мы получили 

лицензию на право ведения образовательной деятельности. 
 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В АВТОШКОЛЕ 
 

Срок обучения в автошколе составляет 3 - 3,5 месяца, в зависимости от плотности 
занятий. 

При приеме на обучение заключается договор на оказание платных 
образовательных услуг по основной образовательной программе. 

 
Программа обучения в автошколе 

 
Теоретическая подготовка 140 часов 
- Основы законодательства в сфере дорожного движения  
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
- Основы безопасного управления транспортным средством 
- Оказание медицинской помощи  
 
По окончании прохождения курса проводится комплексный экзамен: 
1 этап - Теория: -письменно по билетам  
2 этап - Практика: -автодром –город 
 
Практическая подготовка 56 часов 
Учебная площадка, городской маршрут 
 
Для зачисления в автошколу необходимо: 
- паспорт;  
- 2 фотографии 3х4 черно-белые или цветные;  
- медицинская справка;  
- оплата (желающим предоставляется поэтапная рассрочка платежа, возможен 

безналичный расчет);  
- заявление на обучение; 
- договор на обучение. 
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. 
 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА - 35000 рублей 
 

Возможны различные формы оплаты! 
 

ПОЭТАПНАЯ ОПЛАТА - 39000 рублей 
 

Первоначальный взнос 10000 + теоретический курс 10000 + практическое 
вождение 19000 = 39000 рублей. 

 
Возможность рассмотрения других вариантов рассрочки.  
 

Полная оплата должна быть произведена до начала практических занятий! 
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