Экзамены
Документы для зкзамена в ГИБДД
1.
2.
3.
4.
5.

Паспорт и его копия;
Свидетельство о профессии водителя;
Медицинская справка и ее копия;
Заявление на бланке, выданном ГИБДД;
Экзаменационный лист;

Пакет документов предоставляет в ГИБДД автошкола, как только вы пройдете полный курс
обучения и сдадите внутренние экзамены. Внутренние экзамены в автошколе приближены к тем,
которые вам предстоит успешно сдать в ГИБДД.
Экзаменационные испытания в ГИБДД состоят из трех частей(теория, автодром, город).

Теоретический экзамен
За 20 минут вы должны ответить на 20 вопросов, допустив не более двух ошибок!
Тестирование проходит на компьютере.

Практический экзамен:
первый этап
Вам предстоит выполнить на закрытой площадке ( автодроме) три упражнения:
1. «Остановка и трогание на подъеме»(горка);
2. «Змейка»;
3. «Параллельная парковка задним ходом».
За допущенные в каждом упражнении ошибки инспектор ГИБДД будет выставлять вам штрафные
баллы (оценивается каждое упражнение отдельно,если Вы набираете менее 5 баллов за
каждое упражнение, то экзамен будет сдан),Вы допускаетесь к следующему этапу. В противном
случае - записываетесь на пересдачу в школе не ранее, чем через 7 дней!

Практический экзамен:
второй этап
Представляет собой вождение автомобиля в условиях реального дорожного движения. На
установленном испытательном маршруте вы должны продемонстрировать свои теоретические
знания и практические умения. За каждое нарушение вам снова будут начисляться штрафные
баллы, и если их сумма превысит 5, то этот этап экзамена вам придется проходить снова.
Сдача экзаменов нашей школы в ГИБДД проходит по субботам:
теоретическая часть по адресу: ул. Республиканская,д.106, корпус 2,экзаменацоинное
отделение;
практическая часть по адресу: ул. Свободы, 150.
Обратите внимание!
На каждый этап сдачи экзамена дается по три попытки.
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1. Пересдача теоретического и практического экзаменов возможны не ранее, чем через 7 дней
после прохождения предыдущего.
2. Положительная оценка, полученная за теоретический экзамен, действует в течение 6
месяцев со дня сдачи. Если за это время вы не успеете пройти остальные испытания, то теорию
придется сдавать заново.
3. Положительная оценка, полученная за экзамен на площадке, действительна, пока не вышел
срок действия положительной оценки за теоретический экзамен. Если в течение шести месяцев
вы не успели сдать только последний этап экзаменационного испытания, то вам все равно
придется пересдавать и теорию, и упражнения на автодроме

4. Чтобы процесс прохождения экзаменов в ГИБДД не затянулся на долгое время, отнеситесь со
всей ответственностью к посещениям занятий в автошколе и советам вашего инструктора.
Но даже когда вы получите желанное удостоверение водителя, не расслабляйтесь, ведь жизнь
каждый день вам будет готовить все новые и новые экзамены на дороге!

