Здесь вы можете найти ответ на интересующий вас вопрос!
1) Сколько стоит обучение в СП «Автошкола» СПб ГБ ПОУ КПСС?
-20500 руб.- стоимость обучения, из них: 10000 руб.- теория, 10500- вождение, рассрочки нет.
-2500 руб. водительская медицинская справка Ф-003В/у (в случае оформления справки в
автошколе)
В конце обучения есть еще дополнительнй платеж:
-2000 руб. - оплата гос.пошлины по реквизитам в банках , либо 1400 руб. - оплата гос.пошлины
через портал Гос.Услуги (действует 30% скидка).
2) Сколько длится обучение?
Учебный процесс занимает 3-3,5 месяца, ускоренных групп нет.
3) Что нужно для поступления в автошколу?
Для поступления достаточно:
а) паспорт + 2 копии (стр.2,3,5)
б) Заполнить заявление;
в)Заполнить договор на обучение;
г) водительская медицинская справка Ф-003В/у;
д) две фотографии 3х4 см. (матовые);
е) наличие подтвержденной учетной записи на портале ГосУслуги (для записи на экзамен в
ГИБДД), только для граждан РФ
4) Возможно ли обучение в автошколе лиц, не имеющих постоянной прописки в СанктПетербурге или Ленинградской области?
Да, возможно.
5) Возможно ли обучение в автошколе граждан других государств?
Да, возможно. Требуется предъявить перевод паспорта и временную регистрацию в
Ленинградской области, либо Вид на жительство.
ВНИМАНИЕ! Для граждан других государств требуется временная регистрация в СанктПетербурге или Ленинградской области.
6) Возможно ли обучение в автошколе несовершеннолетних?
К обучению в автошколе на категорию "В", допускаются лица, достигшие 17 лет.
Экзамен в ГИБДД на категорию "В" разрешено сдавать с 17 лет, при условии нотариального
согласия (согласия на сдачу экзамена ранее 18 лет) представителя несовершеннолетнего либо
личного присутствия родителя на экзамене, но водительское удостоверение выдадут только в 18
лет.
7) Где проходит обучение?
Учебные классы автошколы расположены в двух районах:
Приморский- пр.Сизова, д.17 (ст.м. Пионерская/ Комендантский пр.)
Калининский- пр.Непокоренных, д.13 , к.7 (ст.м. площадь Мужества)
8) Где пройти медкомиссию и сколько стоит прохождение медкомиссии?
Двух врачей: нарколог и психиатр Вы должны пройти по месту прописки или временной
регистрации, а саму справку можно сделать в любой клинике или медицинском центре, кто
имеет лицензию на это. Стоимость прохождения медкомиссии необходимо узнавать там же.

9) Требуется ли справка о том, что не получал права, если регистрация в другом
регионе?
Сейчас эта справка не требуется, ГИБДД проверяет эту информацию по своей единой
базе.
10) На каком виде КПП проходит обучение?
Обучение только на МКПП !!!
11) Как оплачивать занятия с инструктором , нужно деньги отдавать инструктору
лично в руки или нет?
На первом занятии Вы заключаете договор с инструктором и оплачиваете по квитанции
лично в руки, т.к. инструктора у нас индивидуальные предприниматели.
12) Возможно ли обучение в автошколе лиц с проблемами слуха?
Да, возможно. Занятия в автошколе и экзамен в ГАИ проводятся в сопровождении
сурдопереводчика.

