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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

  

Автошкола – учебное заведение специального образования, 

предназначенное для подготовки водителей. В автошколе ведется 

подготовка водителей к сдаче экзаменов на право управления 

транспортными средствами. Экзамены на право управления транс-

портными средствами каждой категории сдаются отдельно. 

Подготовка водителей автомобильного транспорта является 

важным звеном в обеспечении безопасности на дорогах. Принято 

считать надежным такого водителя, который обладает прочными 

знаниями, устойчивыми навыками управления транспортным сред-

ством, умеющего хорошо ориентироваться в дорожной обстановке, 

предвидеть развитие дорожно-транспортной ситуации и предот-

вращать ДТП, а также обладающего навыками вежливого и куль-

турного вождения. Формирование и воспитание такого водителя – 

главная задача, стоящая перед организациями, которые осуществ-

ляют подготовку водителей, в частности автошколами. 

Если вы решили получить права на управление автомобилем 

в Белгороде или Белгородской области, в адресно-информационном 

справочнике «Автошколы Белгородчины» вы найдете адреса, теле-

фоны и описание предлагаемых услуг автошкол г. Белгорода и Бел-

городской области. 

Адресно-информационный справочник предназначен для под-

готовки, переподготовки и повышения мастерства водителей авто-

транспортных средств. 

Автошколы г. Белгорода и Белгородской области круглый год 

готовят водителей различных категорий, в одной из них предстоит 

получить новые знания и вам. Надеемся, адресно-информационный 

справочник «Автошколы Белгородчины» будет полезен вам в вы-

боре автошколы. 
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АВТОШКОЛЫ ДОСААФ РОССИИ 
  

АЛЕКСЕЕВСКАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

ДОСААФ РОССИИ 

 

Областной спортивно-технический клуб создан Постановлени-

ем Президиума Белгородского областного комитета ДОСААФ 

от 30 августа 1988 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309851, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Лени-

на, 44 

Тел.: (47234) 3-15-82; факс: (47234) 3-16-88 

E-mail: rosto-alexeevka@mail.ru 

Сайт: http://aleksdosaaf.ru/gallery 
 

График работы 

Понедельник – суббота: 08:00–17:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

НОУ «Алексеевская СТШ ДОСААФ России» ведет подготовку 

водителей автотранспортных средств категорий «А1», «В», «С». 

Категория «А1» – 130 час. 

Категория «В» – 190 час. 

Категория «С» – 244 час. 

Категория с «В» на «С» – 84 час. 

Категория с «С» на «В» – 60 час. 

 

Стоимость обучения 

Категория «А1» – 8 830 руб. 

Категория «В» – 19 300 руб. 

http://aleksdosaaf.ru/gallery
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Категория «С» – 34 390 руб. 

Категория с «В» на «С» – 17 390 руб. 

Категория с «С» на «В» – 12 530 руб. 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебно-материальная база автошколы включает 3 учебных 

класса, один из них оборудован для подготовки граждан к военной 

службе. Для проведения учебных занятий по практическому вожде-

нию организация имеет транспортные средства, зарегистрированные 

в органах ГИБДД МВД РФ, свидетельства о страховании граждан-

ской ответственности владельца транспортного средства. Автопарк 

состоит из легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов. Практиче-

ские занятия проходят на собственной закрытой площадке. 
 

БЕЛГОРОДСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ 
 

Школа ведет свою историю с автомотоклуба, созданного 6 ап-

реля 1954 г. Белгородская школа ДОСААФ России в 2013 г. стала 

лауреатом конкурса «Лучшие автошколы РФ». 
 

Контактная информация 

Адрес: 308001, Белгород, 2-й Карьерный пер., 10 

Тел.: (4722) 26-74-11; факс: (4722) 26-55-90 

Е-mail: bashrosto@mail.ru 

Сайт: http://bel-dosaaf.ru 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 09:00–18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 
 

Перечень документов: 

– предписание районного военного комиссариата (для направ-

ленных военкоматом); 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка на допуск к управлению транспортны-

ми средствами категории «С» и ее копия; 

– фото (3x4); 

– справка от ГИБДД (только для иногородних учащихся). 

mailto:bashrosto@mail.ru
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Порядок обучения 

Категория «А» – 2 мес., 113 час. теории, изучения ПДД 

и 72 час. практического вождения. Теоретические занятия прово-

дятся в дневное время с 10:00 до 12:00 и в вечернее время с 17:00 

до 19:00. Практическое вождение – днем с 08:00 до 17:00 по 1–

2 час. 

Категория «В» – 3 мес., 113 час. теории, изучения ПДД 

и 50 час. практического вождения. Теоретические занятия прово-

дятся в дневное время с 10:00 до 12:00 и вечернее время с 18:00 до 

20:00 как в будние, так и в выходные дни. Практическое вождение 

– в дневное время с 08:00 до 18:00 по 1–2 час. в день, в т. ч. вожде-

ние в темное время суток и по загородным дорогам. 

Категория «С» – 3–3,5 мес., 193 час. теории и 60 час. практиче-

ского вождения. Обучение теории проходит в дневное и вечернее 

время с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00. Практические занятия: 

в дневное время с 08:00 до 17:00, 2 час. в день. 

 

Стоимость обучения 

Категория «А» – 10 100 руб. 

Категория «В» – 21 500 руб. 

Категория «С» – 30 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

В школе имеется: класс автотренажеров; кабинеты по устрой-

ству автомобилей, ПДД; компьютерный класс для изучения ПДД; 

оборудованы: площадка первоначального вождения автомобиля 

и автодром. 

Для успешного обучения вождению и успешной сдачи экзаме-

на к услугам учеников – кабинет устройства и эксплуатации мото-

циклов, кабинет ПДД и площадка для подготовки мотоциклистов. 
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ГУБКИНСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ 

 

Губкинская автомобильная школа Российской оборонной 

спортивно-технической организации образована 9 декабря 1963 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309182, г. Губкин, промзона Южные коробки 

Тел.: (47241) 9-63-57, 5-71-63 

Е-mail: dosaaf-gubkin@mail.ru 

Сайт: http://dosaaf-gubkin.ru/ 
 

Учебный класс 

Адрес: 309184, г. Губкин, ул. Лазарева, 17а 

 

График работы 

Понедельник – суббота: 08:00–21:00 

Выходной день: воскресенье 

Дневная форма обучения – с 08:00 до 17:00 

Вечерняя форма обучения – с 17:00 до 21:00 

 

Перечень документов: 

Категории «А», «B», «С», «E»: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

– фото (3x4); 

– медицинская справка на право управления ТС категорий «А», 

«B», «С». 

 

Категория «D»: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

– фото (3x4); 

– медицинская справка на право управления ТС категории «D»; 

– водительское удостоверение категории «С». 

 

Категория «E»: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

http://dosaaf-gubkin.ru/
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– фото (3x4); 

– медицинская справка на право управления ТС категории «Е». 

– водительское удостоверение категории «С». 

 

Порядок обучения 

Категория «А1» – 2 мес. (130 час.) 

Категория «В» – 2,3 мес. (190 час.) 

Категория «С» – 3 мес. (244 час.) 

Категория «СЕ» – 1 мес. (40 час.) 

Категория «М» – 2 мес. (122 час.) 

 

Стоимость обучения 

Категория «А1» – 8 700 руб. 

Категория «В» – 21 000 руб. 

Категория «С» – 27 300 руб. 

Категория «СЕ» – 14 000 руб. 

Категория «М» – 8 700 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Согласно лицензионным требованиям для обеспечения учебно-

го процесса школа имеет: 

– 6 кабинетов теоретической подготовки общей площадью 

380 кв. м; 

– 1 лабораторию по практическому изучению устройства 

и эксплуатации грузовых автомобилей, общей площадью 274 кв. м; 

– 7 учебных грузовых автомобилей: Урал-4320, ЗИЛ-131, ГАЗ-

САЗ-35071; 

– 12 учебных легковых автомобилей; 

– автопарк площадью 2,3 га с оборудованными элементами для 

подготовки водителей всех категорий; 

– автодром для хранения, технического обслуживания и ре-

монта всех автомобилей. 
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КОРОЧАНСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ 

 

Корочанская школа ДОСААФ России – наследница автомото-

клуба ДОСААФ третьего разряда г. Корочи Белгородской области, 

который был создан 1 октября 1968 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Красная 

площадь, 28 

Тел.: (47231) 5-58-41; факс: (47231) 5-56-86 

Е-mail: korrosto@yandex.ru 

Сайт: http://dosaaf-korocha.ru/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–21:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

Дневная форма обучения – с 08:00 до 17:00 

Вечерняя форма обучения – с 17:00 до 21:00 

Группа выходного дня (суббота, воскресенье) – с 12:00 до 15:00 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта (главная страница и прописка); 

– медицинская справка с необходимой категорией; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Категория «А» – 2 мес. (110 час., вождение – 20 час.) 

Категория «В» – 2 мес. (132 час., вождение – 58 час.) 

Категория «С» – 3 мес. (170 час., вождение – 74 час.) 

Можно подать заявление на обучение online. 

 

Стоимость обучения 

Категория «А» – 7 000 руб. 

Категория «В» – 18 000 руб. 

Категория «С» – 25 000 руб. 

 

mailto:korrosto@yandex.ru
http://dosaaf-korocha.ru/


12 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Школа имеет: 

– 5 кабинетов теоретической подготовки общей площадью 

380 кв. м; 

– 2 лаборатории по практическому изучению устройства и экс-

плуатации грузовых автомобилей общей площадью 420 кв. м; 

– 5 учебных грузовых автомобилей: Урал-4320, КамАЗ-43114, 

ЗИЛ-130, автокран, 

– 8 учебных легковых автомобилей различных марок; 

– автодром площадью с оборудованными элементами для под-

готовки водителей всех категорий; 

– парк для хранения, технического обслуживания и ремонта 

всех автомобилей. 

 

СТАРООСКОЛЬСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ 

 

1 августа 1969 г. на базе филиала Губкинского автомотоклуба 

в г. Старый Оскол создан Старооскольский автомотоклуб. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309505, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. Мира, 4 

Тел.: (4725) 22-04-32, 22-44-08; факс: (4725) 22-49-32 

Е-mail: stoskoldosaaf@mail.ru 

Сайт: http://www. dosaaf-stoskol.ru 

 

График работы 

Понедельник – суббота: 08:00–21:00 

Выходной день: воскресенье 

Дневная форма обучения – с 08:00 до 17:00  

Вечерняя форма обучения – с 17:00 до 21:00 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– ксерокопия медицинской справки; 
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– ксерокопия водительского удостоверения (для тех, кто будет 

обучаться по программам переподготовки); 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Категория «В» – 190 час. 

Теоретические занятия – 134 час.; практические – 56 час. 
Категория «С» – 244 час. 

Теоретические занятия – 170 час., практические – 74 час. 

 

Стоимость обучения 

Категория «В» – 19 600 руб. 

Категория «С» – 33 900 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

НОУ ДПО «Старооскольская школа ДОСААФ России» распо-

лагает необходимой материально-технической базой. Учебные ка-

бинеты оснащены современным оборудованием, техническими 

средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, информаци-

онными материалами. 

Учебные транспортные средства представлены легковыми, 

грузовыми автомобилями, автобусами. Практические занятия про-

ходят на собственной закрытой площадке. 

 

ШЕБЕКИНСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ 

 

Шебекинская автомобильная школа основана 1 ноября 1967 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Набе-

режная, 9 

Тел.: (47248) 5-45-58; факс: (47248) 3-18-13 

Сайт: http://www.shbk-dosaa.nichost.ru 
 

График работы 

Понедельник – суббота: 08:00–17:00 

Выходной день: воскресенье 

http://dosaaf.emo.su/
http://www.shbk-dosaa.nichost.ru/


14 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Теоретические занятия проводятся в составе учебной группы 

с целью изучения нового материала, лабораторно-практические, 

практические учебно-тренировочные занятия – с целью закрепле-

ния теоретических знаний и выработки у обучаемых умений 

и навыков в работе на изучаемой технике. 

 

Стоимость обучения 

Категория «В» – 18 000 руб. 

Категория «М» – 6 500 руб. 

Категория «С» – 29 900 руб. 

С категории «С» на «D» – 16 700 руб. 

С категории «В» на «D» – 31 700 руб. 

Категория «СЕ» – 12 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Шебекинская школа ДОСААФ России ведет подготовку спе-

циалистов в хорошо оснащенных учебных кабинетах: № 1 – подго-

товка водителей транспортных средств категорий «А», «В»; № 2 – 

кабинет правил и основ безопасности дорожного движения, № 3 –

переподготовка водителей транспортных средств категории «Е»; 

№ 4 – переподготовка водителей транспортных средств категории 

«D», № 6 – подготовка водителей транспортных средств категории 

«С», № 7 – подготовка водителей транспортных средств категории 

«С», № 8 – кабинет лабораторно-практических занятий по устрой-

ству автомобильной техники, № 9 – кабинет лабораторно-

практических занятий по устройству автомобильной техники. 
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Автомобильный парк представлен: 

– легковыми автомобилями: ВАЗ-21053, ВАЗ-210540, ВАЗ-

21074, ВАЗ-2110, Skoda, ГАЗ-3110; 

– грузовыми автомобилями: УРАЛ-4320-31, УРАЛ-43206,  

КамАЗ-5511, КамАЗ-43114, КамаЗ-53501. 

– автобусом. 

Имеется свой автодром, площадка начального обучения во-

ждению, сварочный участок, цех по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования. 

 
АВТОШКОЛЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ДОСААФ РОССИИ 
 

МО ДОСААФ РОССИИ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Контактная информация 

Адрес: 309340, Белгородская область, п. Борисовка, ул. Перво-

майская, 20 

Тел.: (47246) 5-16-43 

Е-mail: dosaaf54@ya.ru 

Сайт: http://dosaafborisovka.ru/news 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Функционируют три учебных кабинета, оснащенных оборудо-

ванием и учебно-наглядными пособиями современного уровня, ав-

тодром, эстакада. 

 

МО ДОСААФ РОССИИ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Городской совет ДОСААФ в г. Валуйки создан в 1965 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Чапаева, 

66в 

mailto:dosaaf54@ya.ru
http://dosaafborisovka.ru/news/
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Телефон/факс: (47236) 3-09-06 

Е-mail: val_rosto@mail.ru 

Сайт: http://valdosaaf.ru/ 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 
– ксерокопия медицинской справки установленного образца; 

– фото (3х4). 

Для иногородних дополнительно: 

– документ, подтверждающий место временной регистрации на 

территории Валуйского района; 

– документ об отсутствии правонарушений, выданный ГИБДД 

по месту постоянной прописки. 

 

Порядок обучения 

Ведется подготовка водителей категорий «А» и «В», перепод-

готовка водителей по ПДД и переподготовка водителей на право 

перевозки опасных грузов, подготовка специалистов по организа-

ции перевозок автомобильным транспортом. 

 

Стоимость обучения 

Категория «А» – 7 050 руб. 

Категория «В» – 17 000 руб. 

Квалификационная подготовка специалистов по организации 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом в пре-

делах РФ – 4 000 руб. 

Подготовка водителей к управлению транспортными сред-

ствами категории «В», оборудованными устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов, – 6 000 руб. 

Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществ-

ляющих перевозку опасных грузов, – 4 000 руб. 

  

mailto:val_rosto@mail.ru
http://valdosaaf.ru/


17 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебная база имеет: два учебных класса – класс ПДД, класс 

устройства автомобиля; учебный мотоцикл «Минск»; шесть учеб-

ных автомобилей: ВАЗ-2105 – 3 шт., ВАЗ-11183 «Калина» – 3 шт. 

Все автомобили новые (самый старый – 2005 г. в.). 

 

МО ДОСААФ РОССИИ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Местное отделение ДОСААФ России Красногвардейского 

района Белгородской области создано 18 января 2010 г.  

 

Контактная информация 

Адрес: 309921, Белгородская область, Красногвардейский рай-

он, г. Бирюч, ул. Красная, 20 

Тел.: (47247) 3-39-60 

Факс: (47247) 3-12-44 

Е-mail: rostobiryuch@mail.ru 

Сайт: http://dosaaf-biryuch.ru 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

Вечерняя форма обучения – с 17:00 до 20:10 

Возможна электронная запись. 

 

Перечень документов: 

– заявление-анкета; 

– ксерокопия паспорта (главная страница и прописка); 

– медицинская справка с необходимой категорией; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

МО ДОСААФ России Красногвардейского района Белгород-

ской области осуществляет подготовку водителей по категориям: 

Водитель автомобиля категории «А» – 123 час. 

Водитель автомобиля категории «В» – 156 час. 

mailto:rostobiryuch@mail.ru
http://dosaaf-biryuch.ru/
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Водитель автомобиля категории «С» – 246 час. 

Водитель автомобиля категории «CE» – 41 час. 

Переподготовка с категории «С» на категорию «В» – 34 час. 

Переподготовка с категории «С» на категорию «D» – 192 час. 

Подготовка водителей, осуществляющих управление транс-

портными средствами со специальными сигналами – 36 час. 

 

Стоимость обучения 

Категория «В» – 25 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Местное отделение ДОСААФ России Красногвардейского 

района имеет учебно-административный корпус, земельный уча-

сток, легковые автомобили, грузовые автомобили, учебную и учеб-

но-методическую литературу. 

 

МО ДОСААФ РОССИИ НОВООСКОЛЬСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Местное отделение ДОСААФ России Новоосколького района 

Белгородской области создано в г. Новый Оскол в 1954 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Во-

ровского, 43 

Тел./факс: (47233) 4-53-93 

Е-mail: oskol.rosto@mail.ru 

Сайт: http://dosaafnovosk.ru/ 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

В период учебных занятий – с 08:00 до 21:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

mailto:oskol.rosto@mail.ru
http://dosaafnovosk.ru/
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– медицинская справка о допуске к управлению ТС установ-

ленного образца; 

– фото (3х4). 

Для иногородних дополнительно: 

– документ, подтверждающий место временной регистрации 

на территории Новооскольского района; 

– документ об отсутствии правонарушений, выданный ГИБДД 

по месту постоянной прописки. 

 

Порядок обучения 

Ведется профессиональная подготовка водителей по категори-

ям: «А», «А1», «М», «В», «С», «СЕ»; переподготовка водителей 

с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на «В», пере-

подготовка с категории «С» на категорию «D». 

 

Стоимость обучения 

Категория «А» – 9 500 руб. 

Категория «В» – 21 000 руб. 

Категория «С» – 38 000 руб. 

Категория «СЕ» – 9 500 руб. 

Категория «М» – 7 500 руб. 

Подготовка водителей по перевозке опасных грузов – 6 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Отделение имеет учебно-спортивную базу, позволяющую вы-

полнять уставные задачи ДОСААФ России на территории  

Новосколького района: административно-производственное здание, 

земельный участок, закрытую площадку, транспортные средства 

и спортивное имущество. По договорам бессрочного безвозмездно-

го пользования отделением используется автодром на территории 

патриотического центра. 
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МО ДОСААФ РОССИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Местное отделение ДОСААФ России Старооскольского город-

ского округа Белгородской области создано в г. Старый Оскол 

1 ноября 1955 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр-н 

Конева, 9 

Тел.: (47253) 2-53-78 

Е-mail: smo_rosto_dosaaf@mail.ru 

Сайт: http://sodosaaf.ru/index.php 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:30–17:30 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка о допуске к управлению ТС установ-

ленного образца; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 
Категория «А» – 158 час. 

Категория «С» – 244 час. 

Категория «В» – 158 час. 

C категории «В» на «С» – 84 час. 

C категории «В» на «D» – 152 час. 

C категории «С» на «D» – 114 час. 

C категории «С» на «В» – 60 час. 

 

Стоимость обучения 

Категория «С» – 47 500 руб. 

Категория «В» – 23 500 руб. 

C категории «В» на «С» – 22 000 руб. 

C категории «В» на «D» – 47 200 руб. 

mailto:smo_rosto_dosaaf@mail.ru
http://sodosaaf.ru/index.php


21 

C категории «С» на «В» – 10 500 руб. 

C категории «С» на «D» – 29 100 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

классах. Практические занятия осуществляются на оборудованном 

автодроме и на маршрутах города. В школе имеется 17 транспорт-

ных средств: 12 легковых, 2 грузовых, 2 автобуса, 1 мотоцикл. 

 
АВТОШКОЛЫ БЕЛГОРОДА 

 

АВТОШКОЛА «АВТОВЕК» 

 

Школа вождения «Автовек» – первая областная сеть автошкол 

Белгородской области с филиалами в г. Губкине, Новом Осколе, 

Старом Осколе, Шебекино, п. Разумном. Создана в 2007 г. 
 

Контактная информация 

Автошкола «Автовек» имеет пять классов: 

Класс № 1 

Адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 67а, ТЦ «Викто-

рия» (3 эт.), ост. «Технолог» 

Тел.: (4722) 77-07-44 

Е-mail: info@avtovek.pro 

Сайт: http://avtoshkola-avtovek.ru 
 

Класс № 2 

Адрес: 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 130а, 

ост. «Сокол» 

Тел.: (4722) 77-07-88 

Е-mail: voshod@avtovek.pro 
 

Класс № 3 

Адрес: 308001, г. Белгород, Народный б-р, 70, оф. 704, 

новый Дом быта 

Тел.: (4722) 50-07-79 

Е-mail: info@avtovek.pro 

mailto:info@avtovek.pro
mailto:voshod@avtovek.pro
mailto:info@avtovek.pro
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Класс № 4 

Адрес: 308027, г. Белгород, ул. Железнодорожная, 133,  

ост. «Водстрой» 

Тел.: 77-07-33 

Е-mail: info@avtovek.pro 

 

Класс № 5 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, 12, ост. «Родина» 

Тел.: (4722) 77-00-09, 8 962 307-00-09 

Е-mail: prava@avtovek.pro 

 

График работы 

Расписание занятий в классе № 1: 

1 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, пн., ср., пт. 

2 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, вт., чт., сб. 

Группа выходного дня – с 10:00 до 13:00, сб., вс. 

 

Расписание занятий в классе № 2: 

1 дневная группа – с 10:00 до 12:00, пн., ср., пт. 

2 дневная группа – с 10:00 до 12:00, вт., чт., сб. 

1 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, пн., ср., пт. 

2 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, вт., чт., сб. 

Группа выходного дня – с 10:00 до 12:00, сб., вс. 

 

Расписание занятий в классе № 3: 

1 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, пн., ср., пт. 

2 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, вт., чт., сб. 

 

Расписание занятий в классе № 4: 

1 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, пн., ср., пт. 

2 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, вт., чт., сб. 

 

Расписание занятий в классе № 5: 

1 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, пн., ср., пт. 

2 вечерняя группа – с 18:00 до 20:00, вт., чт., сб. 

 

mailto:info@avtovek.pro
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Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– ксерокопия медицинской справки (с двух сторон); 

– фото (3х4). 

Перед началом обучения учащийся подписывает Договор об 

оказании платных образовательных услуг, в котором оговаривают-

ся обязанности сторон, стоимость обучения, условия и срок дей-

ствия договора. 

 

Порядок обучения 

Автошкола «Автовек» проводит подготовку водителей транс-

портных средств категории «В». Срок обучения – 3 мес. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения составляет 16 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

В компании имеются: 

– классы-офисы (на сегодня 8 классов по области); 

– автодромы; 

– закрытая площадка по адресу: 308023, г. Белгород, пер. 5-й 

Заводской, 42. 

 

Адреса автошкол «Автовек» Белгородской области 
 

309183, г. Губкин, ул. Королева, 10 

Тел.: (47241) 2-62-62 

Е-mail: avtovek-gubkin@mail.ru 

Сайт: http://avto31vek.ru/ 

Дни занятий: понедельник, среда, пятница 

Дневная группа – 10:00–12:00; вечерняя группа – 18:00–20:00 

Суббота – 16:00–19:00; воскресенье – 12:00–15:00 

 

309641, г. Новый Оскол 

Тел.: (4723) 41-44-50, 8 904 098-19-62 

http://avto31vek.ru/
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Е-mail: n.oskol@avtovek.pro 

Сайт: http://avtoshkola-avtovek.ru/city/novyi-oskol 

Ведется набор в дневные и вечерние группы 

Дни занятий: вторник, четверг, суббота 

 

308510, п. Разумное, пр-т Ленина, 4а, рынок «Титул» (2 эт.) 

Тел.: (4722) 77-07-22 

Е-mail: raz@avtovek.pro 

Сайт: http://avtoshkola-avtovek.ru/city/razumnoe 

Ведется набор в дневные и вечерние группы 

Вечерняя группа – 18:00–20:00 

Группа выходного дня – 10:00–13:00 

Занятия: суббота, воскресенье 

 

309516, г. Старый Оскол, мкр-н Зеленый лог, 7 
Тел.: (4725) 41-53-33 

Е-mail: avtovek31@mail.ru 

Сайт: http://avtovek31.ru/ 

Ведется набор в дневные и вечерние группы 

Дни занятий: вторник, четверг, суббота 

Дневная группа – 10:00–13:00; вечерняя группа – 18:00–20:00 

Ведется набор в группу выходного дня 

Занятия: суббота, воскресенье 

 

309507, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 1 (1 эт.) 
Тел.: (4725) 41-54-44 

Е-mail: avtovek31@mail.ru 

Сайт: http://avtovek31.ru/ 

Ведется набор в дневные и вечерние группы 

Дни занятий: понедельник, среда, пятница 

Дневная группа – 10:00–13:00; вечерняя группа – 18:00–20:00 

 

309502, г. Старый Оскол, мкр-н Степной, 8а (3 эт.) 
Тел.: (4725) 41-50-10 

Е-mail: stepnoi@avtovek.pro 

Сайт: http://avtovek31.ru 

Ведется набор в дневные и вечерние группы 

http://avtoshkola-avtovek.ru/city/novyi-oskol
http://avtoshkola-avtovek.ru/city/razumnoe
http://avtovek31.ru/
http://avtovek31.ru/
http://avtovek31.ru/
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Дни занятий: понедельник, среда, пятница 

Дневная группа – 10:00–12:00; вечерняя группа – 18:00–20:00 

Суббота – 13:00–15:00; воскресенье –14:00–16:00 

 

309290, г. Шебекино, ул. Московская, д. 16-А  

Тел.: (47248) 5-45-05, 8 905 040-40-35 

Е-mail: shebekino@avtovek.pro 

Сайт: http://avtoshkola-avtovek.ru/city/shebekino 
Дни занятий: вторник – 17:00, суббота – 13:00 

 

АВТОШКОЛА «АВТО-ЛИДЕР» 

 

Школа «Авто-Лидер» основана в 2011 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135, оф. 39 

(2 эт.) 

Тел.: (4722) 50-01-91 

Е-mail: avtoliderbel@yandex.ru 

Сайт: http://avto-lider31.ru 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 10:00–18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– паспорт и ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца и ее ксерокопия; 

– фото (3х4). 

Для зачисления в автошколу «Авто-Лидер» необходимо позво-

нить по телефону 500-191 или заполнить online-заявку на сайте: 

http://avto-lider31.ru. 

 

Порядок обучения 

Обучение водителей категории «В». Срок обучения – 3 месяца. 

Теоретические занятия – 134 час. 

  

http://avtoshkola-avtovek.ru/city/shebekino
mailto:avtoliderbel@yandex.ru
http://avto-lider31.ru/
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Стоимость обучения 

Оплата: наличный и безналичный расчет. 

Возможна оплата в рассрочку. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебные классы лицензированы ГИБДД и имеют все необхо-

димые учебные материалы. 

Учебные автомобили оснащены видеорегистраторами для 

улучшения качества подготовки, а также полисами ОСАГО. 

Более подробную информацию можно получить на сайте ав-

тошколы: http://avto-lider31.ru. 

 

АВТОШКОЛА «АВТОПЛЮС» 

 

Автошкола «АвтоПлюс» начала свою работу в 2007 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Буденного, 6а 

Тел.: (4722) 58-18-38; 8 904 532-89-49 

Е-mail: avtoschool@list.ru 

Сайт: http://avtoschool31.ru 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 10:00–18:00 

Суббота: 09:00–14:00 

Выходной день: воскресенье 

Можно подать заявление на обучение online. 

 

Перечень документов: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки (с двух сторон); 

– фото (3х4). 

С каждым поступающим на обучение заключается договор. 

Если у вас нет медицинской справки, автошкола организует  

ее прохождение, не выходя из автошколы. 

 

http://avto-lider31.ru/
http://avtoschool31.ru/
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Порядок обучения 

Обучение осуществляется по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». Срок 

обучения – 2–2,5 мес. Форма обучения – очная дневная, очная ве-

черняя. 

Автошкола «АвтоПлюс» осуществляет VIP-обучение с воз-

можностью ускоренного обучения – 1,5 мес. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения составляет 15 600 руб. по типу «всё включено». 

VIP-обучение: стоимость курса – 26 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Материально-техническая база регулярно совершенствуется. 

Автопарк «АвтоПлюс» представлен переднеприводными лег-

ковыми иномарками и современными отечественными автомоби-

лями. 

VIP-обучение проходит на автомобилях Volkswagen Golf. 

Имеется собственный автодром. 

 

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕСТИЖ» 

 

Контактная информация 

Офис, класс, автодром 

Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Щорса, 41в, ТРЦ «Пионер», 

ост. «Семейный рынок» 

Тел.: (4722) 50-05-43; 8 903 642-05-43 

Е-mail: avto-prestijbel@mail.ru 

Сайт: http://avtoprestij.ru/contacts/ 
 

Новый учебный класс и автодром 

Адрес: 308009, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 18а, напро-

тив БелГУ, ост. «Родина» 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 09:00–20:00 

Суббота – воскресенье: 09:00–16:00 

http://belgorodcatalog.ru/firm/profile/5445
http://avtoprestij.ru/contacts/


28 

Занятия в группах начинаются каждую неделю. 

Время обучения – с 18:00 до 19:30, с 20:00 до 21:30 
 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки (с двух сторон); 

– фото (3х4). 
 

Порядок обучения 

Автошкола «Авто-Престиж» осуществляет подготовку водите-

лей категории «B». Срок обучения – 2–2,5 мес. 

Ведется набор в группу выходного дня, в дневную группу, 

в вечернюю группу. 
 

Стоимость обучения 

Курс обучения составляет 15 000 руб. 

Предусмотрена гибкая система скидок. 

VIP-обучение: стоимость курса – 20 000 руб. 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Все учебные классы лицензированы ГИБДД и имеют все необ-

ходимые учебные материалы. 

Автошкола «Авто-Престиж» имеет 40 учебных легковых авто-

мобилей с механической и автоматической КПП (95 % машин – 

иномарки не старше 3-х лет). Все учебные автомобили оснащены 

видеорегистраторами для улучшения качества подготовки и стра-

ховыми полисами ОСАГО. 
 

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕСТИЖ+» 
 

Автошкола «Авто-Престиж+» основана 28 апреля 2015 г. 
 

Контактная информация 

Адрес: 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 135б, ост. 

«Швейная фабрика» 

Тел.: 8 910 737-37-99; факс: (4722) 37-37-99 

Е-mail: info@prava31.ru 

Сайт: http://prava31.ru/feedback 

http://belgorodcatalog.ru/firm/profile/5445
http://belgorodcatalog.ru/firm/profile/5445
http://prava31.ru/feedback
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График работы 

Понедельник – пятница: 10:00–18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки (с двух сторон); 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Каждый ученик должен пройти обучение длительностью до   

2–2,5 мес., включающее в себя 50 час. основ вождения и 106 час. 

теории. Обучение проводится по гибкому, «скользящему» графику 

с учетом пожеланий учащихся. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость обучения составляет 17 000 руб. 

Рассрочка платежа – 18 000 руб. 

VIP-обучение: стоимость курса – 20 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Теоретические занятия проводятся в учебных классах, обору-

дованных необходимыми учебными материалами и стендами. Обу-

чение вождению организовано на собственном полигоне и на но-

вых современных автомобилях марки Renault. 

 

АВТОШКОЛА «БЕЛАВТОКУРС» 
 

Автошкола «Белавтокурс» работает с 1 июля 1999 г. 

 

Контактная информация 

Главный офис: 

Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Буденного, 4 

Тел.: (4722) 51-98-30 

Е-mail: belavtokurs@mail.ru 

Сайт: http://belavtokurs.ru 
 

http://belgorodcatalog.ru/firm/profile/5470
http://belgorodcatalog.ru/firm/profile/5470
mailto:belavtokurs@mail.ru
http://belavtokurs.ru/
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Учебный класс № 1 

Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Буденного, 4 (3 эт.) (в здании 

школы-интерната № 23) 

Тел.: (4722) 51-98-30 

Е-mail: belavtokurs@mail.ru 

Сайт: http://belavtokurs.ru 
 

Учебный класс № 2 

Адрес: 308017, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2б (4 эт.) (в здании 

СТО «КРУИЗ») 

 

Учебный класс № 3 

Адрес: 308051, г. Белгородский район, п. Дубовое, мкр-н «Цен-

тральный», ул. Звездная, 9 

 

График работы 

Учебный класс № 1 

Прием документов: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 

 

Учебный класс № 2 

Прием документов: понедельник, пятница с 13:30 до 17:30, 

среда с 15:00 до 19:00 

 

Учебный класс № 3 

Прием документов: понедельник, пятница с 13:30 до 17:30, 

среда с 11:00 до 15:00 

 

Расписание теоретических занятий 
Учебный класс № 1 

Вторник, пятница: с 18:00 

 

Учебный класс № 2 

Вторник, пятница: с 17:30 

 

Учебный класс № 3 

Вторник, пятница: с 17:30 

 

 

http://belavtokurs.ru/
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Перечень документов: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки (с двух сторон); 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Образовательный процесс в ООО «Белавтокурс» строится 

на основании Образовательной программы профессиональной под-

готовки водителей транспортных средств категории «В» и рабочих 

программ по предметам курса профессиональной подготовки води-

телей транспортных средств категории «В», утвержденных дирек-

тором ООО «Белавтокурс», а также в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость полного курса обучения по новым программам 

в автошколе составляет 19 800 руб. В стоимость включены абсо-

лютно все услуги автошколы. 

Оплата обучения возможна в рассрочку. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебно-материальная база автошколы включает в себя 3 учеб-

ных класса для теоретической подготовки, автодром для отработки 

элементов практического вождения, 15 оборудованных дополни-

тельными педалями сцепления и тормоза учебных автомобилей. 

В арсенале автошколы – отечественные переднеприводные автомо-

били и иномарки. 

 

АВТОШКОЛА «ЗА РУЛЕМ 31» 

 

Автошкола «За рулем 31» основана в 2005 г. 

 

Контактная информация 

Главный офис 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 17а 

(здание ЦМИ, бывший ДК «Строитель») 
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Тел.: (4722) 77-07-00 (единая справочная); 

8 962 307-07-00; 8 903 642-00-52 

Е-mail: 1@zr31.ru 

Сайт: http://zr31.ru/akczii/ 
 

Автошкола «За рулем 31» имеет пять классов: 

Класс № 1 

Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 17а 

 

Класс № 2 

Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Буденного, 1 

 

Класс № 3 

Адрес: 308510, Белгородский район, п. Разумное, пр-т Ленина, 

14а (в здании ТЦ «Разумное») 

Тел.: (4722) 50-06-07 

 

Класс № 4: 

Адрес: 308519, Белгородский район, п. Северный, ул. Олим-

пийская, 14 

Тел.: 8 906 607-81-88 

 

Класс № 5 

Адрес: 308503, Белгородский район, п. Майский, ул. Кирова, 6 

Тел.: (4722) 77-07-00 

 

Полигон для практических занятий: 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Донецкая, 147; 

308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 115 

Тел.: (4722) 77-07-00 

 

Класс в Новом Осколе 

Адрес: 309641, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кир-

заводская, 1 

 

Полигон 

309641, Белгородская область, г. Новый Оскол, п. ДРП 

Тел.: 8 915 575-04-00 

http://zr31.ru/akczii/
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График работы 

Главный офис: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 17а 

Понедельник – пятница: 09:00–20:00, суббота: 12:00–17:00 

Выходной день: воскресенье 

Расписание теоретических занятий: 

Понедельник – пятница: 10:00–12:00; 14:00–16:00; 18:30–20:30 

 

Перечень документов 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки (с двух сторон); 

– фото (3х4). 

Можно записаться на курсы online. 

 

Порядок обучения 

Занятия в автошколе «За рулем 31» проходят по очной про-

грамме, время уроков удобно распланировано. Наиболее популяр-

ны в автошколе вечерние группы. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость обучения – от 14 000 рублей (в зависимости от про-

водимой акции стоимость может изменяться). Получить минималь-

ную стоимость вы можете, предоставив копии документов, под-

тверждающих ваш статус как социально незащищенного граждани-

на РФ. 

Автошкола предлагает 2 категории цен на обучение: «Стан-

дарт» – 22 000 руб., «Премиум» – 27 000 руб. 

Стоимость обучения в Белгородском районе: «Стандарт» – 

20 000 руб., «Премиум» – 25 000 руб. 

Длительность обучения – 3 мес. 

Рассрочка платежа – 2 мес. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Практические занятия проводятся на автомобилях марки Ford 

Focus. 

Автодром оборудован в соответствии с установленными тре-

бованиями. 
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АВТОШКОЛА «ПРЕСТИЖ» 

 

Автошкола основана 19 мая 2010 г. 

 

Контактная информация 

Автошкола «Престиж» имеет два класса: 

Класс № 1 

Адрес: 308023, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 111, оф. 321 

(бизнес-центр «Энергомаш») 

Тел.: (4722) 37-57-47 

Е-mail: prestig31@yandex.ru 

Сайт: http://driving-prestige.ru/ 
 

Класс № 2 

Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Костюкова, 13б, оф. 4 

(бизнес-центр «Столыпинъ») 

Тел.: (4722) 37-57-77 

Сайт: http://driving-prestige.ru/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 10:00–18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта (с предъявлением оригинала); 

– медицинская справка и ее копия; 

– фото (3x4). 

 

Порядок обучения 

Срок обучения категории «В» – 3 мес. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения составляет: 

– на автомобиле с механической коробкой переключения пере-

дач – 18 000 руб.; 

– на автомобиле с автоматической коробкой переключения пе-

редач – 20 000 руб.; 

 

http://belgorodcatalog.ru/firm/profile/5445
http://driving-prestige.ru/
http://driving-prestige.ru/
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VIP-обучение: 

– с механической коробкой переключения передач – 22 000 руб.; 

– с автоматической коробкой переключения передач – 25 000 руб. 

Возможна оплата в рассрочку. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебные классы автошколы оснащены современным оборудо-

ванием. 

Автошкола имеет свой автодром, на котором учащиеся обуча-

ются и сдают экзамены в ГИБДД. Автодром находится в центре 

города. 

Учебный транспорт: Renault Logan, г. в. – 2013; Renault Logan, 

г. в. – 2011; Renault Logan, г. в. – 2010; Lada-210740, г. в. – 2011; 

Lada Kalina, г. в. – 2011; Sym xs125-K, г. в. – 2013. 

 

АВТОШКОЛА «СТАТУС» 

 

Автошкола «Статус» основана 18 июня 2012 г. 

 

Контактная информация 

Центральный офис: 

Адрес: 308000, г. Белгород, Белгородский пр-т, 93 (2 эт.) 

Тел.: (4722) 37-27-27 (единая справочная) 

Сайт: http://autostatus777.ru 

 

Учебные классы в г. Белгороде: 

Класс № 1 

Адрес: 308032, г. Белгород, ул. Привольная, 23 

 

Класс № 2 

Адрес: 308027, г. Белгород, ул. Пирогова, 36, ост. «5 Августа» 

 

Класс № 3 

Адрес: 308014, г. Белгород, ул. Садовая, 2а, оф. 607, ост. «Об-

ластная библиотека» 
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Класс № 4 

Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Конева, 17 

Тел.: (4722) 37-27-27; 8 910 321-50-05 

 

Закрытая площадка 

Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 53 

 

Учебные классы в г. Старый Оскол Белгородской области: 

Класс № 1 

Адрес: 309516, г. Старый Оскол, ТЦ «Радуга», мкр-н Буденно-

го, 16 (2 эт.) 
 

Класс № 2 

Адрес: 309507, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, 1 (2 эт.) 
Тел.: (4725) 41-04-09 

 

Закрытая площадка 

Адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, Молодежный 

пр-т, 12 

 

График работы 

График работы в г. Белгороде: 

Понедельник – пятница: 09:00–18:00, суббота: 12:00–16:00 

Выходной день: воскресенье 

 

График работы в г. Старый Оскол: 

Понедельник – суббота: 09:00–17:30 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки (с двух сторон); 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Автошкола «Статус» предлагает обучение по программе под-

готовки водителей транспортных средств категории «В». 

В автошколе г. Белгорода открыт VIP-класс. 
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Стоимость обучения 

Стоимость полного курса обучения на права категории «В» 

в г. Белгороде – 14 000 руб., в г. Старый Оскол – 12 900 руб. 

Возможно обучение в рассрочку, первый взнос – 3 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебные классы оснащены современным оборудованием (тре-

нажерами, проекторами, симуляторами и т. д.); в помещениях уста-

новлены кондиционеры. Автопарк включает автомобили с перед-

ним приводом. 

Обучение проводится по специальной методике. 

 

АВТОШКОЛА УЧЕБНО-КУРСОВОГО КОМБИНАТА 

ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Учебно-курсовой комбинат работает как самостоятельное 

предприятие с 1975 г. 

 

Контактная информация 

Главный офис 

Адрес: 308023, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 32 

Тел.: (4722) 34-93-65, 34-96-87; факс: (4722) 35-80-58 

Е-mail: gouukk2@yandex.ru 

Сайт: http://ykk31.ru/ 

 

«Автошкола на Сумской» 

Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Сумская, 32 

Тел.: (4722) 77-01-99; факс: (4722) 22-73-68 

Е-mail: cym32@mail.ru 

 

Филиал г. в Старый Оскол 

Адрес: 309516, г. Старый Оскол, мкр-н Макаренко, 3 

Тел.: (4725) 46-23-22; факс: (4725) 46-23-22 

Е-mail: st-ukk@mail.ru 

 

mailto:gouukk2@yandex.ru
mailto:st-ukk@mail.ru
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График работы администратора 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

 

График процесса обучения 

Понедельник – суббота: 08:00–20:00 

Можно подать заявку на обучение online: 

http://ykk31.ru/professions/appliance 

 

Перечень документов: 
– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

В группу по обучению на права категории «В» набираются ли-

ца, достигшие 16 лет. Продолжительность обучения – 2,5 мес., 

133 час. теории, изучения ПДД, 56 час. практического вождения 

для автомобилей с механической трансмиссией и 54 час. практиче-

ского вождения для автомобилей с автоматической трансмиссией. 

Теоретические занятия проводятся 3 или 2 раза в неделю в ве-

чернее время с 18:00 до 20:00. Практическое вождение – в дневное 

время с 08:00 до 20:00 по 1–2 часа в день. 

 

Повышение квалификации с категории «В» на категорию «С» 

Группа комплектуется из числа граждан, имеющих общее 

среднее образование, достигших 18 лет, имеющих водительские 

права категории «В». 

Продолжительность обучения – 2 мес., 44 час. теории и 40 час. 

практического вождения. 

Теоретические занятия проводятся в вечернее время с 18:00 до 

20:00. Практическое вождение – в дневное время с 08:00 до 19:00 

по 1–2 час. в день согласно графику вождения. 

 

Переподготовка с категории «С» на категорию «В» 

Группа комплектуется из числа граждан, имеющих общее 

среднее образование, достигших 18 лет, имеющих водительские 

права категории «С». 

http://ykk31.ru/professions/appliance
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Продолжительность обучения – 1,5 мес., 32 час. теории, 28 час. 

практического вождения для автомобилей с механической транс-

миссией и 26 час. практического вождения для автомобилей с ав-

томатической трансмиссией. 

Теоретические занятия проводятся в вечернее время с 18:00 до 

20:00 час. Практическое вождение – в дневное время с 08:00 до 

19:00 по 1–2 час. в день согласно графику вождения. 

 

Повышение квалификации с категории «С» на категорию «D» 

В группу набираются лица, достигшие 20 лет, имеющие води-

тельские права категории «С». 

Продолжительность обучения – 2 мес., 72 часа теории и 42 час. 

практического вождения. 

Обучение теоретическому курсу проходит в вечернее время 

с 18:00 до 20:00. Практическое вождение – в дневное время с 08:00 

до 20:00 согласно графику вождения. 

Сдача экзамена в ГИБДД проводится на том же автобусе и на 

площадке автошколы. 

 

Водитель транспортных средств категории «СЕ» 

В группу набираются лица, достигшие 18 лет и имеющие право 

управления транспортными средствами категории «С» более 1 года. 

Продолжительность обучения – 1 месяц: 14 час. теории 

и 26 час. практического вождения. 

Обучение теоретическому курсу проходит в вечернее время 

с 18:00 до 20:00 час. Практическое вождение в дневное время 

с 08:00 до 20:00 час. согласно графику вождения. 

 

Стоимость обучения 

Водители т/с категорий «В» 

Стоимость обучения – 20 000 руб. с механической трансмисси-

ей; 21 000 руб. с автоматической трансмиссией 

 

Водитель ТС категории «В» на категорию «С» 

Стоимость обучения – 14 400 руб. 

 

Водитель ТС категории «С» на категорию «В» 

Стоимость обучения – 9 100 руб. 
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Водитель ТС категории «С» на категорию «D» 

Стоимость обучения – 16 300 руб. 

 

Водитель ТС категории «СЕ» 

Стоимость обучения – 12 000 руб. 

Действуют сезонные акции, скидки, поэтапная оплата 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебно-курсовой комбинат располагает учебными кабинетами, 

закрытой площадкой для вождения автомобилей, эстакадой. 

Автомобильный парк представлен отечественными автомобиля-

ми с механической коробкой передач: переднеприводные ВАЗ-2114, 

ВАЗ-2112, ВАЗ-1114 (Kalina), Lada Granta (седан) и Hyundai Accent 

с автоматической коробкой передач, автобусом КАвЗ, грузовым ав-

томобилем ГАЗ-3309, ЗИЛ-130. Планируется пополнение автопарка. 

Для проведения производственного обучения имеются полиго-

ны для обучения водителей всех категорий. 

 

АВТОШКОЛА «ФЛАГМАН» 

 

Автошкола «Флагман» основана в 2012 г. 

 

Контактная информация 

Главный офис в г. Белгороде 

Адрес: 308027, г. Белгород, ул. Щорса, 64, МТРК «Сити Молл 

“Белгородский”», Управляющая компания, оф. 1 

Тел.: (4722) 50-05-51 

Е-mail: zarulem31@mail.ru 

Сайт: http://flagman-31.ru/index1.html 
 

Учебный класс № 1 

Адрес: 308002, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 3 (в здании 

учебно-спортивного комплекса С. Хоркиной НИУ «БелГУ») 

Тел.: (4722) 50-05-51 

  

http://flagman-31.ru/index1.html
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Учебный класс № 2 

Адрес: 308000, г. Белгород, Народный б-р, 79 (в здании «Бел-

городпромстройбанк», 3 эт.) 

Тел.: (4722) 50-05-51 

 

Главный офис в п. Разумное 

Адрес: 308510, Белгородская область, п. Разумное, ул. Чехова, 1 

Тел.: (4722) 50-05-51 

 

Главный офис в г. Старый Оскол 

Адрес: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр-н 

Восточный, 2в 

Тел.: (4725) 41-51-14 

Е-mail: zarulem.oskol@mail.ru 

 

График работы 

График работы в г. Белгороде 

Понедельник – пятница: 10:00–19:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

График работы в п. Разумное 

Понедельник – пятница: 10:00–18:30 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

График работы в г. Старый Оскол 

Понедельник – пятница: 10:00–19:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– заявление (анкета); 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– две фотографии (3х4). 

Порядок обучения 

Автошкола предлагает обучение водителей транспортных 

средств категории «В». Срок обучения – 3 мес. 
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Стоимость обучения 

Стоимость обучения – 18 500 руб. 

Возможно предоставление отсрочки по оплате за обучение по 

заявлению заказчика, согласованному с директором автошколы. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Обучение теоретическим основам проходит в оборудованном 

классе. 

Автопарк включает машины различных марок: Lada Kalina, 

Renault Logan, Renault Logan SR, KIA Rio, Chevrolet Cruze Hatch-

back KL1J. 

Обучение граждан с нарушениями слуха и нарушением функ-

ций обеих ног проводится на специально оборудованном автомо-

биле. 

Полигон оборудован всеми необходимыми элементами. 

 

АВТОШКОЛА «ФОРСАЖ» 

 

ООО «Форсаж» образовано 29 августа 2013 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 308000, г. Белгород, Свято-Троицкий б-р, 17, оф. 411, 

учебный класс (ост. «Родина», ТЦ «Славянский») 

Тел.: (4722) 36-10-10; 8 910 030-40-10 

Е-mail: netprav31@yandex.ru 

Сайт: http://netprav31.ru/ 
Директор: Ефремов Александр Васильевич 

 

Автодром 

Адрес: 308023, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 42 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 10:00–18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– заявление (анкета); 

mailto:netprav31@yandex.ru
http://netprav31.ru/
http://www.maxikarta.ru/belgorod/index/308023
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– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4); 

– квитанция об оплате. 

Можно подать заявление на обучение online. 

 

Порядок обучения 

Автошкола «Форсаж» осуществляет подготовку водителей ка-

тегории «B». Срок обучения – 3 мес. 

Возможно обучение по субботам с 10:00 до 14:00, в утреннее 

или вечернее время – с 10:00 и с 18:00. 

Учебные группы по подготовке водителей создаются числен-

ностью до 30 человек. 

При желании курсант может пройти дополнительные курсы 

или получить индивидуальную консультацию у практикующих 

преподавателей. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость обучения, спецкурсов и дополнительных услуг вы 

можете уточнить по телефону: (4722) 36-10-10. 

Записаться на обучение в автошколу можно на сайте автошко-

лы, заказав услугу обратного звонка. 

Автошкола «Форсаж» предоставляет возможность оплаты обу-

чения в рассрочку. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных кабине-

тах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 

пособий. 

Автошкола имеет собственный современный автодром и авто-

парк машин: Renault Logan, Renault Logan, Daewoo Nexia, Chevrolet 

Cruze, Chery М11, Hyundai Accent, Lada Kalina, Hyundai Solaris. 

  



44 

АВТОШКОЛЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АВТОШКОЛА «АВТОЛИГА» Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ 

 

Автошкола «АвтоЛига» осуществляет свою деятельность 

с 24 октября 2012 г. 

 

Контактная информация 

Адрес офиса: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

мкр-н Макаренко, 36а, школа № 28 

Тел.: (4725) 41-50-50, 8 903 642-30-50 

Сайт: http://avtoliga28.ru/ 
Юридический адрес: 309514, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, ул. Ленина, 40, ТЦ «Валенсия». 

 

График работы 

По адресу: мкр-н Макаренко, 36а – понедельник, среда, пятни-

ца, 18:00–20:00 

По адресу: ул. Ленина, 40 – понедельник – пятница: 10:00–18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 
 

Перечень документов: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– две фотографии (3х4). 

 

Порядок обучения 
Занятия в группах проходят в утреннее, дневное и вечернее 

время по будням и в выходные дни. Срок обучения – 3 мес. Прак-

тические занятия проводятся на автомобилях с ручной коробкой 

переключения передач или с коробкой автомат. 

 

Стоимость обучения 

Стандартный курс обучения – 18 000 руб. 

  

http://avtoliga28.ru/
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Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Автошкола «АвтоЛига» в отличие от других автошкол города 

имеет в своем автопарке: 

– автомобили эконом-класса (Daewoo Мatiz, ВАЗ-2110); 

– стандарт-класса (Renault Logan, Renault Megan, Hyundai Accent); 

– бизнес-класса (Volkswagen Polo); 

– автомобиль с автоматической коробкой передач (Renault 

Sandero). 

Регулярно автошкола обновляет свой автопарк. 

На базе автошколы имеются тренажеры, автодром с оборудо-

ванным перекрестком. 

 

АВТОШКОЛА «ВИЛЛиС» Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ 

 

Автошкола «ВИЛЛиС» основана в г. Старый Оскол в 1997 г. 

 

Контактная информация 

Адрес офиса: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

мкр-н Королёва, 24 (здание за школой № 30, напротив ЖЭУ № 5) 

Занятия проводятся по адресу: 309502, Белгородская область, 

г. Старый Оскол, мкр-н Королева, 17, школа № 30 (каб. 108) 

Тел.: (4725) 46-15-33, 8 910 741-06-06; факс: (4725) 41-06-06 

Е-mail: villis.24@ya.ru 

Сайт: http://villis31.ru/ 
 

График работы 

Понедельник – суббота: 08:00–19:30 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Автошкола «ВИЛЛиС» проводит постоянный набор на днев-

ные и вечерние группы, а также в группу выходного дня. 

http://villis31.ru/
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Срок обучения составляет от 2 до 2,5 мес. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость полного курса по новой программе – 16 500 рублей. 

Первоначальный взнос – 5 000 руб. 

Возможна рассрочка оставшейся суммы на весь период обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Автошкола «ВИЛЛиС» оснащена современным автотренаже-

ром и учебными автомобилями разнообразных марок. 

 

АВТОШКОЛА «ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ+» Г. ВАЛУЙКИ 

 

Контактная информация 

Адрес: 309993, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Школь-

ная, 37 (район МОТОТРЭР) 

Тел.: 8 910 222-67-48 

Е-mail: avtoshkolagb@yandex.ru 

Сайт: http://avtoshkolagb.ru/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 10:00–18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– заявление; 
– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

Можно подать заявление на обучение online. 

 

Порядок обучения 

Разработаны программы для взрослых и подростков. 

Теоретические занятия – 40 час., практические занятия – 30 час. 

На сайте автошколы имеются электронные билеты для теоре-

тического экзамена. 

 

mailto:avtoshkolagb@yandex.ru
http://avtoshkolagb.ru/


47 

Стоимость обучения 

Курс обучения вождению – 21 000 руб. 

 

АВТОШКОЛА «СВЕТОФОР» 

Г. ГУБКИН, Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ 

 

Автошкола «Светофор» работает с 6 июня 2012 г. 

 

Контактная информация 

В Губкине 

Адрес: 309181, г. Губкин, ул. Кирова, 44а 

Тел.: (47241) 2-20-00, 8 920 200-14-11 

Е-mail: svetofor.school@gmail.com 

Сайт: http://svetoforoskol.ru/ 

 

В Старом Осколе 

Адрес: 309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр-н 

Жукова, 24а 

Тел.: (4725) 48-49-88, 46-14-11, 8 919 433-88-88 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 09:00–19:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– заявление; 
– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– две фотографии (3х4). 

 

Порядок обучения 

Теоретические занятия – 130 час., практические занятия (во-

ждение) – 56 час. и 4 час. – квалификационные экзамены. Срок 

обучения – 2,5–3 мес. 

 

Стоимость обучения 

Категория «А» – 10 000 руб. 

http://svetoforoskol.ru/
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Категория «В»: в Старом Осколе – 18 500 руб., в Губкине – 

19 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Автопарк состоит из автомобилей отечественного и иностран-

ного производства. Учебный класс оснащен компьютерной техни-

кой, интерактивной доской и иллюстрированными наглядными по-

собиями. 

 

АВТОШКОЛА «СТАРТ» Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ 

 

Автошкола «Старт» работает с 11 июля 2008 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр-н 

Буденного, 16, оф. 22 

Тел.: (4725) 48-11-71,8 919 435-11-71 

Е-mail: start.oskol@mail.ru 

Сайт: http://start.oskol.ru/index.php 

 

Учебный класс 

Адрес: 309504, Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т 

Комсомольский, 71 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 10:00–20:00 

Перерыв: 12:00–13:00 

Суббота: 10:00–14:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Срок обучения водителей категорий «А», «В», «С» – 2,5 мес. 

http://start.oskol.ru/index.php
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Теоретические занятия проходят 3 раза в неделю с 18:00 

до 20:00. 

Формируется группа выходного дня. Занятия в группе выход-

ного дня проводятся в субботу и воскресенье с 13:00 до 15:30. 

 

Стоимость обучения 

Категории «А», «С» – 12 000 руб. 

Категория «В» – 18 500 руб. 

Предоставляется рассрочка платежа. 

Дополнительные часы вождения – 350 руб./1 час. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Автокласс оборудован мультимедийным проектором, компью-

тером с выходом в Интернет и библиотечным фондом. Имеется 

5 учебных легковых автомобилей, мотоцикл и грузовой автомо-

биль. Автодром оборудован в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

 

АВТОШКОЛА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ДАРИНА» 

Г. ВАЛУЙКИ 

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр “Дарина”» создано в 2012 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Никитина, 

27/2 

Тел.: 8 910 325-10-13 

E-mail: ew.darina@yandex.ru 

Сайт: http://darina-valuiki.ru/about 

 

Закрытая площадка для обучения вождению 

Адрес: 309996, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Гвардей-

ская, 1/2 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

http://darina-valuiki.ru/about
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Перечень документов: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Подготовка водителей категории «В» проводится в соответ-

ствии с расписанием занятий. Форма обучения – очная (вечерняя). 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения вождению – 21 000 руб. 

Способы оплаты – безналичный расчет. 

Возможна оплата в рассрочку – оплату можно вносить в пери-

од всего обучения. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

В автошколе имеется: 

– просторный учебный класс с наглядными пособиями (стен-

ды, плакаты), оборудованный компьютерами для изучения ПДД; 

– закрытая площадка; 

– четыре автомашины Lada Granta. 

 

АВТОШКОЛА «16». АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г. ГУБКИНА 

 

Автошкола была создана в 1995 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309183, Белгородская область, г. Губкин, ул. Воинов-

интернационалистов, 1 

Тел.: (47241) 4-75-76; 8 904 538-61-11 

E-mail: autc16@gmail.com; avtoschool16@yandex.ru 

Сайт: http://autc16.ru/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–22:00 

mailto:autc16@gmail.com
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Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– заявление; 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– две фотографии (3х4). 

 

Порядок обучения 

Автошкола «16» АНО «Автомобильный учебно-технический 

центр» проводит обучение водителей транспортных средств кате-

гории «В». Форма обучения – очная. Курс подготовки рассчитан на 

2,5 мес. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения: 17 000 руб. + почасовая оплата вождения 

(75 руб./час). Первоначальный взнос в размере 5 000 руб. может 

быть внесен за 7 дней до начала занятий либо в первую неделю 

обучения. 

В летние месяцы для студентов действует скидка – 1 000 руб. 

(при предъявлении студенческого билета). 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Для практической подготовки водителей категории «В» в ав-

тошколе имеется шесть легковых автомобилей различных марок. 

Автошкола имеет автодром. 

 
АВТОШКОЛЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

АВТОШКОЛА АЛЕКСЕЕВСКОГО 

АГРОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 

Контактная информация 

Адрес: 309851, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Лени-

на, 119 

Тел.: (47234) 3-42-39; факс: (47234) 3-41-33 
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Е-mail: apl24@mail.ru 

Сайт: http://alexaat.ru/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 17:00–21:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Срок обучения водителя категории «В» – 4 мес. (156 час.) 
Срок обучения водителя категории «С» – 4 мес. (246 час.) 

Срок обучения водителя категории «Е» – 1 мес. (25 час.) 

Срок обучения водитель категории «D» – 2 мес. (168 час.) 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения водителей категории «В» – 19 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Автошкола техникума насчитывает 13 грузовых, 11 легковых 

автомобилей, 5 автобусов. 

Имеется закрытая стоянка для автомобилей, автодром для пер-

воначального обучения вождению транспортных средств, учебные 

мастерские, учебное оборудование. 

 

АВТОШКОЛА БЕЛГОРОДСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Контактная информация 

Адрес: 308010, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 137а 

(ост. «МегаГринн») 

Тел.: (4722) 35-94-73 

E-mail: priem@belpt.ru 

Сайт: http://www.belpt.ru 

http://alexaat.ru/
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График работы 

Понедельник – пятница с 08:00 до 18:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов 

Прием граждан на обучение производится по предъявлении 

следующих документов: 

а) для подготовки водителей на право управления транспорт-

ными средствами категории «В», «С»: 

– заявление поступающего; 

– паспорт или документ, его заменяющий; 

– медицинская справка о профессиональной пригодности 

к управлению соответствующими транспортными средствами; 

– фото (3х4); 

б) для переподготовки водителей на право управления транс-

портными средствами категорий «С» или «В», повышение квали-

фикации кроме вышеуказанных документов предоставляется води-

тельское удостоверение соответствующей категории. 

 

Порядок обучения 

Занятия могут организовываться в дневное, вечернее время, 

а также в выходные дни. 

Теоретические занятия проводятся в вечернее время с 18:00. 

Практическое обучение (56 час.) осуществляется мастерами произ-

водственного обучения по графику, согласованному с обучающи-

мися. 

Общая продолжительность обучения составляет 2,5–3 мес. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения водителей категории «В», включая расходы на 

ГСМ, составляет 19 000 руб. 

Оплата за обучение производится по квитанции через отделе-

ния Сбербанка, возможна оплата в рассрочку. 

Предоставляются документы для получения налогового вычета 

за обучение. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Колледж располагает всем необходимым для профессиональ-

ного обучения студентов: учебными кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, библиотекой, автопарком и полигонами. Автопарк 

составляет 39 единиц автотракторной и специальной техники. 

 

АВТОШКОЛА БЕЛГОРОДСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Автошкола Белгородского строительного колледжа основана 

в 1967 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, 50 

Тел.: (4722) 27-33-98 

E-mail: Belsk@nm.ru 

Сайт: http://belsk.ru/ 

 

Учебный класс 

Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Менделеева, 4 

 

График работы 

Теоретическое обучение: вторник, среда, четверг с 18:00 

до 21:00, практическое вождение: понедельник – суббота с 08:00 

до 19:00. 

 

Перечень документов: 

– заявление на обучение; 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– две фотографии (3х4). 

 

Порядок обучения 
Образовательная программа профессионального обучения во-

дителей транспортных средств категории «В» рассчитана на 56 час. 

вождения. Срок обучения – 3 мес. 

Заявку на обучение в автошколе можно подать online. 

mailto:Belsk@nm.ru
http://belsk.ru/
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Стоимость обучения 

Курс обучения, включая расходы на ГСМ, составляет 17 650 руб. 

Возможна рассрочка платежа. 

Обращаться в кабинет № 229 или по телефону: (4722) 27-98-78. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебные классы оснащены и оборудованы согласно требова-

ниям соответствующих программ подготовки и переподготовки 

водителей категории «В». 

Обучение в автошколе проходит на новых автомобилях Lada 

Granta. 

 

АВТОШКОЛА БЕЛГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ  

И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА 

 

ФАУ «Белгородский центр профессиональной подготовки 

и повышения квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства» (ФАУ «Белгородский ЦППК») создано 17 апреля 1970 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 308002, г. Белгород, ул. Мичурина, 79е (ост. «Таксопарк») 

Тел.: (4722) 26-08-83 (учебная часть); 26-04-24 (бухгалтерия) 

Факс: (4722) 31-15-76 

E-mail: kombinat_bel@mail.ru 

Сайт: http://avtokurs31.ru/about/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Перерыв: 12:00–13:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– заявление на обучение; 

– ксерокопия паспорта; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– две фотографии (3х4). 

mailto:kombinat_bel@mail.ru
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Порядок обучения 

ФАУ «Белгородский ЦППК» проводит: 

– подготовку водителей автомототранспортных средств кате-

горий (подкатегорий): «А», «А1», «В», с «С» на «В», с «В» на «С», 

«С1», с «С» на «D», «М»; 

– повышение квалификации водителей транспортных средств 

категорий «В», «С», «D» с автоматической трансмиссией, «СЕ», 

«ВЕ»; 

– подготовку необходимых в автотранспортной отрасли специ-

алистов, в т. ч. связанных с безопасностью дорожного движения; 

– квалификационную подготовку по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах РФ. 

 

Стоимость обучения 

Водители ТС категории «В» 

Срок обучения – 2 мес. 

Стоимость обучения – 20 800 руб. 

 

Водитель ТС с категории «В» на категорию «С» 

Срок обучения – 2 мес. 

Стоимость обучения – 14 600 руб. 

 

Водитель ТС с категории «С» на категорию «В» 

Срок обучения – 1 мес. 

Стоимость обучения – 11 100 руб. 

Водитель ТС с категории «С» на категорию «D» 

Срок обучения – 2,5 мес. 

Стоимость обучения – 16 500 руб. 

 

Водитель ТС категории «СЕ» 

Срок обучения – 1 мес. 

Стоимость обучения: 12 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебные классы оснащены согласно требованиям соответ-

ствующих программ подготовки и переподготовки. 
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В наличии 12 легковых автомобилей, в т. ч. переднеприводные: 

Renault Logan – 2; Lada Kalina – 1; Daewoo Nexia – 1; BAЗ-21140 – 

1; заднеприводные: ВАЗ-21074 – 5; ВАЗ-21053 – 1; УАЗ-220602 – 1; 

грузовые автомобили: ЗИЛ-138А – 1; ЗИЛ-431610 – 1; ЗИЛ-ММЗ 

345023 – 1; автобус ПАЗ-320530 – 1; мотоцикл: Sym ХS 125 K – 1. 

Во дворе комбината имеется площадка, оснащенная 2 эстака-

дами для выполнения упражнений. 

 

АВТОШКОЛА ВАЛУЙСКОГО 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА 

 

Контактная информация 

Адрес: 309996, г. Валуйки, ул. М. Горького, 34 

Тел.: (47236) 3-16-35, 3-06-42, 3-18-11, 3-12-77 

E-mail: valindteh@yandex.ru 

Сайт: http://www.valpy28.narod.ru/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 8:00–17:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

учебных классах. Практические занятия проводятся в соответствии 

с индивидуальным графиком обучающегося. 

Обучение проводится на специально оборудованной закрытой 

площадке и по городу в условиях реального дорожного движения. 

Срок обучения – от 3,5 мес. 

 

Стоимость обучения 

Водитель автомобиля категории «В» – 17 500 руб. 

 

mailto:valindteh@yandex.ru
http://www.valpy28.narod.ru/
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Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Теоретические занятия проводятся в специально оборудован-

ных учебных классах. Автопарк школы включает 4 легковых авто-

мобиля. Имеется закрытая площадка для обучения вождению. 

 

АВТОШКОЛА ГРАЙВОРОНСКОГО ЦЕНТРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА 

 

Контактная информация 

Адрес: 309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. Мира, 40 

Тел.: (47261) 4-51-80 

Сайт: avtograyvoron.ru 

 

Учебный класс 

Адрес: 309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. Шухо-

ва, 53 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Перерыв: 12:00–13:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– ксерокопия медицинской справки; 

– две фотографии (3х4). 

 

Порядок обучения 

Срок обучения водителей автомототранспортных средств кате-

гории «В» – от 3,5 мес. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

учебных классах. Практические занятия проводятся по индивиду-

альному графику обучающегося. Обучение осуществляется на спе-
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циально оборудованном автодроме и по городу в условиях реально-

го дорожного движения. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения составляет 30 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

ФАУ «Грайворонский ЦППП» располагает учебными кабине-

тами. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Центр располагает 5 легковыми автомобилями и прицепом 

(ВАЗ-21063, ВАЗ-21053, ВАЗ-21074, ГАЗ-3110, прицеп ХГ-810240), 

различным учебным оборудованием, необходимым для осуществ-

ления образовательной деятельности. 

Закрытая площадка для обучения вождению соответствует 

Требованиям к образовательным учреждениям и организациям, 

осуществляющим подготовку и переподготовку водителей транс-

портных средств различных категорий. 

 

АВТОШКОЛА ГУБКИНСКОГО 

ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Контактная информация 

Адрес: 309186, г. Губкин, ул. Школьная, 21а 

Тел.: (47241) 5-24-16, 7-70-11, 5-57-35 

Е-mail: gptdirektor@rambler.ru 

Сайт: http://ggpk.ru/index.php/homepage/mftspk/94-mtsfpk/218-

avtoshkola 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– фото (3х4). 

  

mailto:gptdirektor@rambler.ru
http://ggpk.ru/index.php/homepage/mftspk/94-mtsfpk/218-avtoshkola
http://ggpk.ru/index.php/homepage/mftspk/94-mtsfpk/218-avtoshkola
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Порядок обучения 

Автошкола предлагает программу профессионального обуче-

ния водителей категории «B». Срок обучения – от 3,5 мес. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

учебных классах в вечернее время с 17:00 до 19:00. Практические 

занятия проводятся по индивидуальному графику обучающегося. 

На каждого обучающегося выделяется 55 час. вождения. 

Обучение осуществляется на специально оборудованном авто-

дроме и по городу в условиях реального дорожного движения. За-

нятия проводятся на современных автомобилях отечественного 

и импортного производства. 

Экзамены ГИБДД на право управления транспортным сред-

ством сдаются на базе колледжа. 
 

Стоимость обучения 

Курс обучения составляет 15 950 руб. 

Возможна рассрочка платежа. 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

В колледже имеется свой полигон для вождения, автомобили 

отечественного и импортного производства, автотренажеры, ком-

пьютерный класс для сдачи экзамена. 

 

АВТОШКОЛА ДМИТРИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА 

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Контактная информация 

Адрес: 309063, Белгородская область, Яковлевский район, 

с. Дмитриевка, ул. Молодежная, 14 

Тел./факс: (47244) 68-241 

E-mail: dmsht@mail.ru 

Сайт: http://dmsht.ru/ 
 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Суббота: 08:00–13:00 

Выходной день: воскресенье 

http://dmsht.ru/
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Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Курс обучения водителей категорий «А», «В», «С», «D», «E». 

 

Стоимость обучения 

Позвоните по телефону: (47244) 68-241 и узнайте оплату за ав-

токурсы. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

В колледже имеется автодром для вождения, автомобили оте-

чественного и импортного производства, автотренажеры, компью-

терный класс для сдачи экзамена. 

 

АВТОШКОЛА КОМБИНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УНИЦ «АГРОТЕХНОПАРК» 

БЕЛГОРОДСКОГО ГАУ ИМ. В. Я. ГОРИНА 
 

Контактная информация 

Адрес: 308503, Белгородская область, Белгородский район, 

п. Майский, ул. Кирова, 20 

Тел.: (4722) 39-29-00, 8 920 572-78-12 (дирекция комбината) 

Факс: 39-22-65 (бухгалтерия) 

E-mail: bsaa@list.ru 

Сайт: http://bsaa.edu.ru/ 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–09:30 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– фото (3х4). 

http://bsaa.edu.ru/
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Порядок обучения 

Комбинат профессиональной подготовки УНИЦ «Агротехно-

парк» предлагает программу профессионального обучения водите-

лей категории «В». Срок обучения составляет 2,5–3,5 мес. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

учебных классах. Практические занятия составляются по индиви-

дуальному графику, исходя из возможностей обучающихся. 

Для обучения вождению предлагаются автомобили с механи-

ческой трансмиссией. 

 

Стоимость обучения 

Стоимость полного курса по новой программе составляет 

17 500 рублей. 

Возможна оплата в 2–3 этапа без переплат. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебный класс по устройству автомобилей оборудован 

наглядными макетами и разрезами узлов. Имеется компьютеризи-

рованный тренажер для отработки азов управления автомобилем, 

медицинские тренажеры. 

 

АВТОШКОЛА НОВООСКОЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Контактная информация 

Адрес: 309640, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Во-

ровского, 48 

Тел.: (47233) 4-51-12 

E-mail: NSHK2003@mail.ru 

Сайт: http://oskolagrokol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizacii/platnye-obrazovate lnye-uslugi.html 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Перерыв: 12:00–13:00 

Суббота: 08:00–13:00 

 

mailto:NSHK2003@mail.ru
http://oskolagrokol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/platnye-obrazovate
http://oskolagrokol.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/platnye-obrazovate
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Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Срок обучения водителя транспортного средства категории 

«В» – от 3,5 мес. Срок обучения водителя транспортного средства 

категории «С» – 5 мес. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

учебных классах. Практические занятия проводятся по индивиду-

альному графику обучающегося. 

Обучение осуществляется на специально оборудованном авто-

дроме и по городу в условиях реального дорожного движения. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения водителя ТС категории «В» (190 ч.) составляет 

15 950 руб. 

Курс обучения водителя ТС категории «С» (244 ч.) – 22 254 руб. 

В стоимость включено: теоретический курс, практические за-

нятия, ГСМ. 

Возможна рассрочка платежа. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

В школе имеется учебный кабинет, оснащенный оборудовани-

ем, техническими средствами обучения, учебно-наглядными посо-

биями. 

Занятия проводятся на современных автомобилях отечествен-

ного производства. 
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АВТОШКОЛА РАКИТЯНСКОГО 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 

Контактная информация 

Адрес: 309310, Белгородская область, Ракитянский район, 

п. Ракитное, ул. Коммунаров, 11 (около Свято-Никольского храма) 

Тел.: (47245) 5-55-30; факс: (47245) 5-55-98 

E-mail: rakitnoe-tehnikum@yandex.ru 

Сайт: rak.tehnikum.belnet.ru 

 

Учебный класс 

Адрес: 309310 Белгородская область, Ракитянский район, 

пос. Ракитное, ул. Коммунаров, 11 (здание лабораторного корпуса, 

каб. 36) 

 

График работы 

Понедельник – суббота: 08:00–17:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Автошкола предлагает программу профессионального обуче-

ния по подготовке водителей категорий «А», «В», «С», «Е». 

Срок обучения водителя категории «В» составляет 4,5 мес. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных 

учебных классах по новейшим компьютерным программам в соот-

ветствии с расписанием (вечерние курсы 2 раза в неделю по 3 час.). 

Практические занятия (вождение) составляются по индивидуаль-

ному графику обучающегося, исходя из его возможностей. 

Для обучения вождению предлагается современный ряд авто-

мобилей с механической трансмиссией. 

 

Стоимость обучения 

Курс обучения водителя ТС категории «А» – 4 400 руб. 
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Курс обучения водителя ТС категории «В» – 14 000 руб. 

Переподготовка водителей с категории «В» на категорию 

«С» – 6 331,70 руб. 

Переподготовка водителей с категории «С» на категорию «Е» – 

7 000 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Учебный класс оборудован в соответствии с новейшими реко-

мендациями на основе компьютерных технологий с использовани-

ем мультимедийных программ. 

Автокурсы оснащены современными учебными автомобилями 

разнообразных марок. 

 

АВТОШКОЛА СТАРООСКОЛЬСКОГО ТЕХНИКУМА  

СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА  

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА «ГАРАНТ» 

 

Автошкола основана в 2009 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т 

Комсомольский, 4 

Тел.: (4725) 24-63-02, 8 920 566-76-84, 8 910 224-16-74; (4725) 

24-55-38 (администрация техникума) 

Е-mail: stpu-14@yandex.ru 

Сайт: 

http://stst31.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=68&It

emid=37 

 

График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–17:00 

Перерыв: 12:00–13:00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

  



66 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца и ее ксерокопия; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Срок обучения водителей категории «B» – 3 мес. 

Обучение проводят высококвалифицированные инструкторы 

на отечественных автомобилях и иномарках. 

Имеющим необходимые знания по ПДД и практике вождения 

предлагается сокращенный срок обучения в виде экстерната. Же-

лающим восполнить практику вождения и имеющим водительское 

удостоверение категории «В» предлагается индивидуальная про-

грамма обучения. 

 

Стоимость обучения 

Полный курс обучения составляет 16 000 руб. 

Возможна рассрочка платежа. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

Автошкола располагает двумя учебными классами, оборудо-

ванными по последним требованиям, автотренажером, автополиго-

ном, учебными автомобилями Renault Logan. 

 

АВТОШКОЛА ЯКОВЛЕВСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

 

Автошкола основана 16 октября 1967 г. 

 

Контактная информация 

Адрес: 309070, Белгородская область, Яковлевский район, 

г. Строитель, ул. Кривошеина, 7 

Тел./факс: (47244) 5-28-28 

Е-mail: yapt@belgtts.ru 

Сайт: http://yapolitech.ru/ 

  

mailto:yapt@belgtts.ru
http://yapolitech.ru/
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График работы 

Понедельник – пятница: 08:00–20:00 

Перерыв: 12:00–13:00 

Выходной день: воскресенье 

 

Перечень документов: 

– ксерокопия паспорта; 

– медицинская справка установленного образца и ее ксерокопия; 

– фото (3х4). 

 

Порядок обучения 

Школа проводит подготовку водителей категорий «В», «С», 

переподготовка с категории «С» на «В». 

Теоретические занятия проводятся 3 раза в неделю с 18:30 до 

21:00, занятия по вождению – 2–3 раза в неделю по графику в тече-

ние недели, включая выходные дни. 

Теоретические занятия проводят в составе группы, занятия по 

вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым на 

площадке для учебной езды и учебных маршрутах, утвержденных 

местными органами ГИБДД. 

 

Стоимость обучения 

Водитель автомобиля категории «В» – 13 625 руб. 

Переподготовка с категории «С» на «В» – 5 500 руб. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащение обра-

зовательного процесса 

На базе техникума имеются: класс ПДД и основ безопасности 

движения, класс по устройству легкового и грузового автомобиля, 

автобуса, лаборатория для практических занятий по устройству и 

ТО автомобиля, комбинированная закрытая площадка-автодром 

для проведения практической подготовки водителей, учебно-

наглядные пособия, автотренажеры. Автопарк состоит из легковых, 

грузовых автомобилей, автобуса. 
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