
 Новая техника! 

 Квалифицированные преподаватели и мастера! 

 Скидки на обучение и поэтапная оплата для всех студентов и школьников! 



 3. Обучение водителей кат. «А» 

 Стоимость с в/у - 11 850 руб.  
Срок обучения – 1 месяц (26 час. теории, 18  час. практики). 

 Стоимость без в/у – 18 616 руб.  
Срок обучения – 2 месяца. (132 час. теории, 18  час. практики). 

1. Обучение водителей кат. «В» 

 стоимость для студентов  - 37 500 руб.   
 для всех остальных -  41 500 руб. 

Срок обучения – 3 месяца  (134 час. теории, 56 час. 
практики), оплата поэтапная. 

2. Обучение водителей кат. «С» 

 Переподготовка  с кат. «В» на «С» – 28 730 руб. 

Срок обучения – 2 месяца (47 час. теории, 38 час. 
практики). 

 Подготовка на кат. «С» – 65 864 руб. 

Срок обучения – 4 месяца (175 час. теории, 72 час.  
практики). 



1. Обучение водителя погрузчика кат. «С» 
2. Обучение машиниста экскаватора кат.  «С», «Е» 
3. Обучение машиниста бульдозера  кат. «Е» 

 Подготовка – 12 600 руб. 
Срок обучения – 2 месяца (138 час. теории, 10 час. практики, 
8 час. тренажер).  

 Переподготовка - 5 700 руб.  
Срок обучения - 1 месяц (64 час. теории, 4 час. практики, 4  
час. тренажер).  

Самоходная техника 

4. Обучение водителей  кат. «А1» (квадроцикл, снегоход)  

 Стоимость с в/у – 10 200 руб.  
Срок обучения – 1,5 месяца (102 час. теории, 10  час. практики). 

 Стоимость без в/у – 12 500 руб. 
Срок обучения – 2 месяца (136 час. теории, 10  час. практики). 



на категории А, В, С: 

1. Копия паспорта. 
2. Медицинская справка формы 003-в/у. 

3. Водительское удостоверение (при наличии). 

Документы, необходимые для заключения договора на обучение 

Контакты Автошколы КСТ и дополнительная информация: 

по самоходной технике: 

1. Копия паспорта. 

2. Водительское удостоверение. 

3. Удостоверение тракториста-машиниста (при наличии). 

4. Медицинская справка формы 003- в/у с отметкой – «Годен 

к управлению тракторами и иными самоходными машинами». 

5. Фото 3х4 – 3 шт. 

Сайт: https://auto-kst.ru/ 

Тел.: 8 (499) 183-45-65, 8 (916) 001-92-18 
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Кто может стать участником Программы? 

Граждане РФ в возрасте 50 лет и старше, относящиеся к следующим категориям: 

1. Работающие в городе Москве граждане РФ (из любого региона),  в том числе  
пенсионеры. 

2. Неработающие граждане (и не зарегистрированные в качестве безработных в 
органах службы занятости населения), имеющие место жительства в городе 
Москве, кроме пенсионеров. 

Как стать участником программы? 

Для участия в Программе необходимо подать в ГКУ ЦЗН 
следующие документы (копии, фото или сканы):  

1. Паспорт РФ.  

2. Документ об образовании.  

3. СНИЛС. 

4. Свидетельство о браке (если в дипломе другая фамилия). 

5. Справка с места работы (для работающих). 

6. Согласие на обработку персональных данных.  

7. Согласие на обучение в дистанционном формате. 

8. Заявление о предоставлении услуг по профобучению. 

Программа профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше в городе 

Москве до 2024 г. 

Зарегистрированные в 
органах службы занятости 
города Москвы в качестве 

безработных, не могут 
быть участниками 

Программы 



Программа  
профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования женщин, имеющих детей дошкольного возраста 

Кто может стать участником Программы? 

Женщины, имеющие детей дошкольного возраста (самостоятельно 
обратившиеся в ГКУ ЦЗН или направленные работодателем): 

 проживающие (или работающие) в Москве и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет либо в отпуске без сохранения заработной 
платы; 

 имеющие место жительства в городе Москве, не осуществляющие 
трудовую и иную деятельность, а также отдельные категории 
самозанятых. 

 

Для участия в Программе необходимо подать в ГКУ ЦЗН 
следующие документы (копии, фото или сканы):  

1. Паспорт РФ. 

2. Свидетельство о рождении ребенка  

3. Документ об образовании.  

4. Справка с места работы (для работающих). 

5. Согласие на обработку персональных данных. 

6. Согласие на обучение в дистанционном формате. 

7. Заявление о предоставлении услуг по профобучению. 

Как стать участником программы? 

Зарегистрированные в 
органах службы 

занятости города 
Москвы в качестве 

безработных, не могут 
быть участниками 

Программы 



Образовательные программы ГБПОУ КСТ включают наиболее востребованные 
направления подготовки и разработаны с учетом требований  Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы.  
 

Обучение проводится в очно-заочном формате с применением дистанционных 
технологий. 

1 Веб-дизайн и разработка сайтов 

2 Инженерный дизайн (автоматизированное проектирование Autodesk AutoCad, 

Inventor, Fusion 360) 

3 Интернет-маркетинг (таргетинг, SSM,SEO) 

4 Компьютерное 3D-моделирование и основы 3D-печати (аддитивные технологии) 

5 Охрана труда 

6 Сетевой и системный администратор 

7 Технология создания блога на CMS WordPress 

8 Ценообразование и сметное нормирование (сметное дело в строительстве) 

9 Цифровые инструменты в современном офисе (MS Windows, MS Office, Access, 1С) 

Программы дополнительного профессионального образования ГБПОУ КСТ  



1 Водитель погрузчика кат. "С" 4-й разряд 

2 Водитель погрузчика кат. "С" 4-й разряд 

3 Машинист экскаватора одноковшового кат."Е" 4-й разряд 

4 Машинист экскаватора одноковшового кат."С" 4-й разряд 

5 Оператор станков с программным управлением 

6 Переподготовка водителей транспортных средств с кат. "В" на кат. "С" 

7 Повар 

8 Подготовка водителей транспортных средств кат. "С" 

9 Тракторист-машинист кат. "С" 

10 Тракторист-машинист кат. "С" 

11 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 5-й разряд 

Программы профессионального обучения ГБПОУ КСТ 

Контакты и дополнительная информация: 

Эл.: почта: czn@kstpro.ru Ссылка на сайт: https://kstpro.ru/projects/ 

Куратор проекта: Кравченко Евгений, тел.: 8 (916) 089-45-70  

mailto:czn@kstpro.ru
https://kstpro.ru/projects/


Благодарю за 
внимание! 

Презентация будет размещена на 
сайте колледжа вместе с записью 

собрания  


