ЦЕНЫ В ЧУ ДПО «ОДЮАШ»
Оплата за обучение производиться в три 3-и приема. Действуют скидки и рассрочки,
предоставляется кредит на обучение по выгодной кредитной ставке.

КАТЕГОРИЯ "В"
Набор групп

Стоимость
теории
(тыс.руб.)

Обучение на ул. Дзержинского,42
(музыкальный колледж)

14000

Обучение на ул. Грибоедова, 26/6

Стоимость практического
обучения
(тыс.руб.)

По договоренности

14000

По договоренности

Расписание занятий в автошколе.

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Для занятых людей, трудящихся с понедельника по пятницу не имеющих возможность посещать
занятия в будние дни, существует специальная группа выходного дня.
Занятия проводятся по 4 часа каждую субботу и воскресенье.
Программа обучения включает в себя теоретические занятия по правилам дорожного движения и
практические занятия по вождению. График вождения составляется с учетом Ваших пожеланий.
Обучение вождению в условиях реального дорожного движения проходит под контролем
опытных инструкторов.

Набор групп

Стоимость теории
(тыс.руб.)

Группа выходного дня

14 000

Стоимость практического обучения
(тыс.руб.)

По договоренности

Расписание занятий в автошколе.

ЭКСПРЕСС-ОБУЧЕНИЕ
Для тех, кто хочет научиться водить автомобиль, но по каким-то причинам не имеет возможности
посещать занятия в автошколе, автошкола предлагает воспользоваться услугой экспрессобучения.
Экспресс обучение — обучаемый закрепляется за конкретным преподавателем, у которого получает индивидуальные
контрольные задания по теоретическому курсу, по мере освоения учебного материала, в соответствии с учебным планом,
обучаемый сдает 5 контрольных работ, по результатам которых допускается к сдаче внутреннего экзамена. Практические
занятия проводятся по индивидуальному графику, в том числе вождение - 50 часов.
Набор групп

Стоимость теории
(тыс.руб.)

Стоимость практического обучения
(тыс.руб.)

Экспресс-обучение
Расписание

7000

7000

занятий в автошколе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ ВОЖДЕНИЯ

Если у Вас есть права, но нет опыта вождения или давно не было практики, автошкола
предоставляет дополнительные уроки вождения с инструктором. Маршрут и график
практических занятий составляется с учетом Ваших пожеланий.
Также для всех желающих автошкола проводит дополнительные занятия по вождению на
автомобилях оснащенных автоматической коробкой передач.
Количество часов

Стоимость (руб./час)

1-6 часов

500

7-10 часов

450

более 10 часов

400

Расписание занятий в автошколе.

НОЧНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Управление автомобилем в условиях темного времени суток требует от водителя полной концентрации и повышенного
внимания. Автошкола предлагает курсы вождения, на которых досконально разбираются нюансы вождения автомобиля в
условиях темноты и плохой видимости, а вождение с инструктором помогает начинающему водителю отработать
навыки во время практических занятий.
Набор групп

Стоимость
(руб./час)

Ночное вождение

600

Расписание занятий в автошколе.

СКИДКИ
Скидка

Условия предоставления

Размер
скидки
(руб.)

Приведи друга

Приведи друга и получи скидку на обучение. Скидка
суммируется с другими скидками автошколы. Данная
скидка предоставляется только в том случае, человек
которого Вы пригласили заключил договор на обучение.*

1000

Скидка для разных
социальных групп

Скидка предоставляется студентам, пенсионерам,
инвалидам, многодетным семьям и участникам локальных
войн.*

1000

Скидка для сотрудников
Музыкального колледжа
и библиотеки им.
М.Горького

Скидка предоставляется всем сотрудникам Музыкального
колледжа и библиотеки им. М.Горького

3000

Для членов семьи

Скидка предоставляется членам семьи сотрудников

1500

сотрудников
Музыкального колледжа
и библиотеки им.
М.Горького

Музыкального колледжа и библиотеки им. М.Горького

* Максимальная сумма скидок предоставляемая автошколой
составляет 3000 рублей.
Скидка предоставляется только на полный курс обучения.
Автошкола «ОДЮАШ» предлагает пройти обучение вождению. Цены за обучение приемлемы и
демократичны. Своим ученикам мы предлагаем сезонные скидки, а также скидки на обучение
для студентов, пенсионеров, многодетных семей и участников локальных войн.
Цены за обучение безусловно, приятно удивят Вас. Обучение в нашей автошколе проходит
только на современном оборудовании, автопарк автошколы располагает только лучшими
автомобилями отечественных марок. За срок обучения в автомобильной школе вы будете
уверенно чувствовать себя за рулем автомобиля. Опытные учителя и инструкторы помогут
пройти обучение без лишних переживаний.
Цены за обучение колеблются от 6000 руб. до 14000руб. за прохождение теоретической части,
стоимость практической части составляет 7000 руб. Без доплат и скрытых комиссий! Для
удобства наших клиентов, оплата за обучения производится в три этапа.
Так же можно получить социальный налоговый вычет- согласно статье 219 Налогового
кодекса РФ. Для этого необходимо предоставить в налоговую инспекцию по месту жительства
следующие документы:
* письменное заявление о предоставлении социального налогового вычета на обучение;
*заполненную декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за истекший
год;
*справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных доходов и удержанных налогов
за истекший год (форма 2-НДФЛ);
*копию договора на обучение;
*копию лицензии образовательного учреждения на оказание соответствующих образовательных
услуг (в случае, если в договоре отсутствуют реквизиты данной лицензии);
*платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за обучение.

