
ИНСТРУКЦИЯ 

по предварительной записи на экзамен кандидата в водители в составе учебной группы автошколы 

в МРЭО ГИБДД (г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д.85) через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг  (www.gosuslugi.ru) 

 

ВНИМАНИЕ! Проверьте свой СТАТУС на портале! Статус должен быть "ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ", 

а не "СТАНДАРТНЫЙ". (Для этого нужно посетить любой офис МФЦ или почтовое отделение связи.) 

Войти на Единый портал государственных услуг (функций) Российской Федерации : 

- войти в Личный кабинет 

- в меню "Каталог услуг" выбрать "Получение права на управление транспортным средством", далее в разделе 

"Электронные услуги" выбираем "Получение водительского удостоверения".  

Затем на экране справа жмём "Получить услугу". Попадаем на страницу "Подача заявления на сдачу экзаменов 

после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами".  

И пошли по пунктам…))) 

1. "Пройдена подготовка и планируется получение категории"– выбираем нужную категорию. 

2. "Ваши данные" – проверить правильность (если статус подтвержден, данные "выпадут" автоматически)  

3. "Паспортные данные" – проверить правильность. 

4. "Укажите адрес проживания" – указать адрес регистрации  -  обязательно! 

5. "Сведения об автошколе" 

- название автошколы с которой выходите на экзамен (например, ООО Автолицей), 

- № сертификата – вводим "1" (или любой другой номер, значения не имеет), 

- дата выдачи –  вводим "01.01.2018" (или любую дату, значения не имеет) 

- "Хотели бы вы указать номер лицензии автошколы ?" – жмём "Нет". 

6. Сведения о медицинской справке 

- № справки – вводим "1" (или любой другой номер, значения не имеет), 

- дата выдачи –  вводим, любую дату предшествующих трёх месяцев в формате "чч.мм.гггг", 

- № лицензии – вводим "АА-11-11-111111 " (набор букв и цифр значения не имеет), 

- название медучреждения – вводим ООО "Медкомиссия" (настоящее название значения не имеет), 

- Разрешена категория – вводим, если знаете (или ту, на какую сдаете). 

7. Где вы будете получать водительское удостоверение? 

- вводим - "195030, г. Санкт-Петербург, ш. Революции,  д.85",  

если выбрали режим "вручную", то не забудьте нажать "Нет квартиры" 

Выберите удобное подразделение Госавтоинспекции 

В поле "Доступные подразделения" выбрать "Организованные группы образовательных учреждений (АВ-

ТОШКОЛ), г. СПб, ш. Революции, д.85" 

ВНИМАНИЕ!  Указание на то, что Вы сдаете экзамен в составе организованной группы образовательного учре-
ждения (АВТОШКОЛЫ) принципиально и обязательно! 

Далее справа на экране жмём - "Выбрать время записи на прием", вводим нужную дату экзамена в ГИБДД  в 

формате "чч.мм.гггг" и выбираем  самое раннее время из предложенного. Жмём кнопку "Да, подтверждаю" 

Обязательно жмём "Я ознакомлен(а) с порядком подачи заявления в электронном виде" 

Далее жмем кнопку справа - "Отправить"  
Необходимо заполнить все поля. Если какое-либо поле высветится красным цветом, его необходимо заполнить. За-

тем снова нажать "Отправить". 

После появления фразы "Заявление в очередь на отправку № …… Дата…. Время…" жмём справа "Настроить 

уведомление" и затем "Сохранить". 

Дождитесь результатов проверки заявления. 

В Ваш Личный кабинет на портале Госуслуг придёт приглашение на посещение выбранного  

Вами отделения ГУОБДД МВД. Сообщение придет выбранным Вами способом: оповещением в мобильном прило-

жении, SMS-сообщением или по электронной почте. 

Оплатите госпошлину 

После рассмотрения Вашего заявления в Ваш Личный кабинет на  портале Госуслуг придет квитанция на оплату 

госпошлины. Обратите внимание, размер ее будет на 30% меньше, чем при оплате в отделении банка. Госпошлину 

по полученной квитанции нужно оплатить любым способом (банковской картой, электронным кошельком, даже в 

отделении банка и т.п.). Далее Вам  надо найти возможность распечатать оплаченную квитанцию, чтобы иметь ее с 

собой на экзамене в ГИБДД.  

Регистрация на экзамен должна производиться не позднее 3 суток до выхода на экзамен в ГИБДД и сохраняется в 
течение 6 месяцев. Потом необходимо зарегистрироваться еще раз. При возникновении проблем с регистрацией в 
составе учебных групп автошкол можно обращаться в каб.312  на ш. Революции, д.85. 

http://www.gosuslugi.ru/

