
Уважаемые учащиеся автошколы ООО «АвтоЛайф», для сдачи 

экзаменов в РЭО ГИБДД рекомендуем зарегистрироваться на портале 

государственных услуг РФ (WWW.GOSUSLUGI.RU). Просьба 

зарегистрироваться на начальном этапе обучения  

 

Регистрация на сайте Госуслуги — инструкция.     

 

Для регистрации на портале Госуслуги Вам понадобится;  

1.Паспорт (необходимы паспортные данные);  

2.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, 

его одиннадцатизначный номер);  

3.Мобильный телефон или электронная почта.    

После того как Вы перешли на портал gosuslugi.ru, необходимо в правом 

верхнем углу сайта кликнуть по ссылке  «Регистрация». Затем Вам будет 

предложено заполнить форму регистрации, которая включает в себя указание 

имени, фамилии, номера телефона или электронной почты. Перейдем к 

первому шагу.                          

 

Шаг 1. Предварительная регистрация.    

 

На данном этапе Вам необходимо заполнить всего 3 поля: фамилия, имя, 

номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Когда Вы корректно 

заполнили форму, жмем кнопку «Зарегистрироваться», после чего последует 

этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты. 

Если Вы указали номер мобильного, то на следующей странице в поле «Код» 

введите комбинацию из цифр, высланных Вам в виде SMS-сообщения на 

мобильный телефон, указанный при регистрации. Затем нажимаем кнопку 

«Подтвердить». В случае, если код указан корректно и система подтвердила 

Ваш номер телефона, то на следующем этапе Вам будет необходимо придумать 

пароль и задать его через специальную форму, введя два раза. Будьте 

внимательны, данный пароль будет использоваться для входа в Ваш личный 

кабинет, поэтому крайне не рекомендуется использовать простые комбинации 

цифр или букв.   Если же Вы при регистрации указали адрес электронной почты 

вместо номера мобильного телефона, то Вам потребуется перейти по ссылке из 

письма, высланного системой на Ваш электронный ящик, после чего так же 

задать пароль для входа.                           

 

Шаг 2. Ввод личных данных.    

 

Сразу после уведомления об успешно завершенной регистрации, 

система перенаправит Вас на форму заполнения личных данных, включающих 

в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы 

необходимо подготовить заранее. Личные данные следует заполнять 

внимательно и аккуратно. Всего Вам предстоит заполнить 12 полей. После 

этого необходимо отправить введенные данные на автоматическую проверку, 



нажав кнопку «Продолжить».                           

 

Шаг 3. Проверка введенных данных.    

 

После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные Вами 

личные данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный 

Фонд РФ и ФМС. С результатами данной проверки Вы сможете ознакомиться 

через несколько минут. В особых случаях проверка может занять довольно 

много времени, но случается такое редко. После того как данная процедура 

успешно завершится, на Ваш мобильный телефон или на адрес электронной 

почты будет выслано уведомление с результатом проверки, а так же 

соответствующее состояние отобразится на сайте.                           

 

Шаг 4. Подтверждение личности.    

 

Для того, чтобы зарегистрироваться для сдачи экзаменов вашей 

категории водительских прав в ГИБДД. Вам необходимо иметь 

подтвержденную учетную запись. «Подтверждение вашей личности». Личное 

обращение-этот способ предполагает посещение специализированного центра 

обслуживания, каковым может являться любое МФЦ в г.Саратове. Подтвердить 

свою личность таким способом Вы можете без ожидания. Вам потребуется 

предъявить документ, который был указан на этапе ввода личных данных 

(паспорт гражданина Российской Федерации или иной), а также СНИЛС.  

 

Шаг 5. Составление заявки для сдачи экзаменов в ГИБДД  

 

Для составления заявки вам понадобится:  

1.Медицинская справка.  

2.Водительское удостоверение (если выдавалось ранее).  

3.Сертификат (Свидетельство) об окончании автошколы.  

4.Паспорт.     

На следующем этапе нужно заполнить и проверить ваши персональные 

данные. Здесь также необходимо указать сведения об автошколе и 

медицинском учреждении, выдавшем справку. В число обязательных полей 

входят: - название автошколы; - дата и номер сертификата (свидетельства) об 

окончании автошколы; - название медицинского учреждения; - номер лицензии 

медицинского учреждения; - номер медицинской справки; - дата прохождения 

освидетельствования; - присвоенная категория. 

Заходим на портал гос. услуг -> в личный кабинет -> в раздел 

государственные услуги -> получение водительского удостоверения после 

прохождения профессиональной подготовки (переподготовки) -> получить 

услугу -> соглашаемся с порядком подачи заявления -> выбираем регион не 

зависимо от места проживания и регистрации (Саратовская область г. Саратов) 



-> выбираем вид услуги  -> заполняем заявление ( заполняем поля помеченные 

красной звёздочкой) -> дата посещения (дату и время уточняйте в автошколе) -

> место оказания услуги (ул.Орджоникидзе 1, РЭО ГИБДД УМВД России по 

г.Саратову)  -> время приёма (время сдачи экзамена) -> Подать заявление.   

 

 

 
 


