
  

                                                      Приложение № 1 
                                                          К договору №______________от_____________________________ 

1. Первоначальное обучение вождению МКПП 
№ Занятия Наименование разделов и тем Количество 

часов 
Стоимость  
занятия 

Занятие № А1 Посадка, действия органами управления 2 часа 400 рублей (четыреста рублей) 

Занятие № А2 Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в 

восходящем порядке, переключение передач в нисходящем 

порядке, остановка, выключение двигателя. 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте с применением различных 

способов торможения.  

3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 

Занятие № А3 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 

Занятие № А4 Повороты в движении, разворот для движения в обратном 

направлении, проезд перекрестка и пешеходного перехода 

Движение задним ходом 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 

Буксировка механического транспортного средства 

3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № А5 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № А6 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 

Занятие № А7 Движение в ограниченных проездах, сложное 

маневрирование 
2 часа 400 рублей (четыреста рублей) 

Занятие № А8 Движение с прицепом 

Движение с прицепом 
3 часа 
2 часа 

600 рублей (шестьсот рублей) 
200 рублей (двести рублей) 

Обучение проводится по желанию 

обучающегося. Часы могут 

распределяться на изучение других 

тем. 

Занятие № А9 

  Итого:24 часа Итого: 4600 (Четыре тысячи шестьсот 
рублей) 

 

2. Обучение вождению в условиях дорожного движения МКПП 
№ Занятия Тема занятия Количество 

часов 
Стоимость  
Занятия 

Занятие № Г1 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г2 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г3 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г4 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г5 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г6  Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г7 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г8 Вождение по учебным маршрутам 2 часа 400 рублей (четыреста рублей) 

Занятие № Г9 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
Занятие № Г10 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 

Занятие № Г11 Вождение по учебным маршрутам 3 часа 600 рублей (шестьсот рублей) 
  Итого:32 часа Итого:6400 (шесть тысяч четыреста 

рублей) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр» 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, ИНН 7453990310 КПП 745301001 
ОГРН 1117400004149 р/с № 40703810990130000330 в ОАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск БИК 047501779 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________ 

Регистрация _________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия__________ № ___________________ выдан__________________________________________________ 

_____________________________________________________ Дата ______________ телефон____________________ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ_______________      ЗАКАЗЧИК_______________________ 

 


