
ПАМЯТКА ДЛЯ КУРСАНТА АВТОШКОЛЫ.
Более подробную информацию вы найдете на

сайте www.avtlife.ru
или в группе в контакте

АВТОШКОЛА АВТОЛАЙФ г. МАГНИТОГОРСК,
собственно данная организация и является

составителем этой памятки.

Контакты: 8(3519)28-11-18; 8(3519) 28-11-19
ул. Жукова, 9а

пр. Ленина, 58/2
ул. Калинина, 6

ул. Суворова, 138/1
Принимая решение при поступлении в автошколу -
проверьте, есть ли у Вас соответствующие
возможности:
• по регулярному посещению классных занятий
или выбирайте дистанционное обучение по
теоретическому курсу;
• по наличию домашнего времени для
закрепления пройденного теоретического материала;
• по наличию времени для обучения вождению
на автомобиле не менее 28-ми раз за период обучения
по 2 часа;
• по состоянию здоровья, платежеспособности и
иным вопросам.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
• сдать ксерокопию паспорта: страница с
данными + страница учета регистрации или
ксерокопию временной регистрации.
• принести 1 фотографию на документы
(любую).
• оформить Договор на оказание
образовательных услуг.

• подписать согласие на обработку
персональных данных (для подачи данных курсанта
при регистрации группы в отделении РЭО ГИБДД).
• предоставить медицинскую справку.
Сейчас очень важно пройти медицинскую комиссию
до начала обучения, так как все данные на курсанта
в ГИБДД подаются в первую неделю обучения, иначе
автошкола на вас не сможет подать данные, и вы
увеличите себе срок обучения.

Основной перечень медицинских учреждений:

При обращении сообщите, что нужна категория А и В, в
этом случае Вам будет открыта в водительском
удостоверении еще и категория М (цена не
поменяется).
Медицинскую комиссию нужно проходить по месту
регистрации в паспорте или по адресу действующей
временной регистрации по месту жительства или
пребывания:
И обязательно нужно поставить отметку у

нарколога:
ул. Фадеева, 22
Время работы:

ПН-ПТ с 9:00 - 18:00, СБ с 9:00 – 12:00
Труда, 3 ПН - ПТ8:30 – 16:00

и психиатра:

ул. Коробова, 4
ПН - ПТ с 9:00 – 16:00, обед с 12:00 – 13:00

ул. Уральская, 36
ПН - ПТ 8:00 – 18:00, СБ 9:00 – 12:00

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
Медицинскую справку (бланк выдан ранее)
Паспорт (временную регистрацию, при ее
наличии)
Военный билет или приписное свидетельство для
военнообязанных
Деньги не менее 200 рублей на каждого врача

ул. Жукова, 3
ООО «Содействие – М»

ПН-ПТ с 18:00-19:00
СБ с 11:00-12:00

пр. К. Маркса, 45/2
Студенческая поликлиника МГТУ +
флюрография с собой

ПН-ПТ с 8:00-17:00

ул. Советская 88, ост. Грязнова
МАУЗ Горбольница №3, Поликлиника
№1,

ПН-ПТ с 9:00-10:00

ул. Уральская №48/1
МАУЗ Городская больница № 2

ПН-ПТ с 13:00-14:00

пр. К.Маркса, 35
Госпиталь УВД

ПН-ПТ с 13:30-15:00

Ул. Сталеваров, д. 11/1
ООО «МЕДЦЕНТР»

ПН, СР, ЧТ с 17:00-
19:00

С. Агаповка, ул. Пионерская, 54
МАУЗ Агаповская ЦРБ

ПН-ПТ с 8:00-17:00

С. Кизильское, ул. Советская, д. 126
МУЗ Кизильская ЦРБ

К сожалению, не
дали информацию(

С. Фершампенуаз, ул. К. Маркса, д. 94
МУЗ Нагайбакская ЦРБ

К сожалению, не
дали информацию(

Г. Верхнеуральск, ул. Советская, д. 110
ГБУЗ Верхнеуральская ЦРБ

К сожалению, не
дали информацию(

Ул. Доменщиков, д. 8А
ООО МЦ «Семейный доктор»

ПН-ПТ с 8:00-12:00

Ул. Ворошилова, д. 10/1
ООО «Медицина плюс»

По записи по
телефону

Ул. Чкалова, д. 44
МАУЗ Горбольница №1 им.
Дробышева

ПН, СР с 15:30-
17:00

`Пр. К. Маркса, д. 160
МАУЗ Горбольница №3, Поликлиника
№2

ПН-ПТ с 8:00-17:00

Городская поликлиника №2,
Городская больница №2, Ул. Труда, 36

ПН-ПТ с 8:00-15:30

www.avtlife.ru


ЧТО ВАЖНО ПРИ ОБУЧЕНИИ?
При смене персональных данных, номера телефона,
прописки, новую информацию в обязательном
порядке предоставить в автошколу!
Далее…
Также важно выбрать учебный класс, где Вы будете
посещать теоретические занятия (пусть это будет не
возле дома, но Вам будет комфортно от этого человека
воспринимать материал), и мастера по обучению
вождению. За подробностями на страницу в контакте
или www.avtlife.ru.
Важно своевременно выполнять то, что просят
сотрудники автошколы. Например, сдавать все
необходимые документы, посещать все теоретические
занятия, и особенно важно, посещать все практические
занятия (их 28, не считая внутреннего экзамена)! Ведь
в дальнейшем Вам сдавать государственный экзамен в
ГИБДД! А это, знаете не так уж и психологически легко,
а при наличии полноценного базового опыта, многие
психологические барьеры отступят от Вас!
Купить необходимую литературу или попросить у
знакомых, недавно прошедших обучение в автошколе.
Обязательно Вам будут нужны: правила дорожного
движения и тематический экзаменационный
задачник! В Учебном классе Вы можете посмотреть,
какие должны быть.
ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ (ВНУТРЕННИЙ ЭКЗАМЕН)
В целях качественной подготовки курсантов к
государственным экзаменам, в автошколе проводится
квалификационныйэкзамен по методике, ГУ ГИБДД
для государственного экзамена (проще говоря – это
репетиция государственного экзамена в ГИБДД).
Теоретический экзамен сдается по билетам.
Допускается не более 2 ошибок в 3 билетах.
Практический экзамен сдается из двух этапов:
1. Вождение на автодроме, где выполняются все
упражнения из шести возможных: (змейка, повороты
на 90 градусов, параллельная парковка, въезд в бокс,
разворот, эстакада)
2. Вождение на испытательном маршруте по
улицам города. Маршрут должен обеспечивать
возможность выполнения кандидатом в водители
ряда заданий, аналогичных командам инспектора
ГИБДД на экзамене.

Прием квалификационного экзамена по теории и
вождению производится по расписанию, которое
доводится до сведения курсантов заблаговременно
преподавателями по теории.
Курсанты, успешно прошедшие обучение и сдавшие
внутришкольные экзамены, допускаются к экзамену в
ГИБДД.
Важное! К концу обучения (к внутреннему экзамену)
лучше подходить подготовленным наперед!
К внутреннему экзамену выкатать практически все
учебные занятия по вождению, вспоминать легче,
чем учить все и сразу в последний момент.
ЭКЗАМЕН В ГИБДД
Для всех курсантов, прошедших обучение в автошколе
прием экзаменов в ГИБДД осуществляется только по
записи через портал www.gosuslugi.ru.
Но предварительно, там необходимо
зарегистрироваться. Весь изюм регистрации
заключается в том, что после внесения персональных
данных необходимо подвержать свою личность только
ЛИЧНО в центрах регистрации (МФЦ, Почта России).
После подверждения личности, можно записываться
на экзамен.

Подтвердить личность в МАУ «МФЦ
города

Магнитогорска» можно по адресам:
Пр. К. Маркса, д. 79

Ул. Суворова, д. 123
Ул. Маяковского, д. 19/3
Ул. Комсомольская, д.38

Ул. Зеленый лог, д. 32
Инструкция по записи на государственный экзамен
в отделения ГИБДД
Важное!В автошколе АВТОЛАЙФ сотрудники
регистрируют и записывают Вас на экзамен на портале
абсолютно бесплатно, это наша работа))!
1. Перейдите на версию портала beta.gosuslugi.ru.
2. Зайдите в раздел Каталог услуг, далее Транспорт и
вождение, далее водительское удостоверение, далее
получение водительского удостоверения после
прохождения профессиональной подготовки
(переподготовки), далее выбираем тип получения
услуги - электронная услуга.

4. Далее Получить услугу
5. Далее внимательно вносим необходимые данные
(персональные, паспортные, адрес проживания,
сведения об автошколе и медицинской справке, место
получения услуги, ставите галочку по ознакомлению
правил подачи заявления в электронном виде и
нажимаете отправить).
После того, как вы сдадите экзамен в ГИБДД (не важно
с какого раза), прежде чем идти получать
водительское удостоверение, Вам необходимо: еще
раз записаться через портал www.gosuslugi.ru. По той
же схеме, что и в первый раз на получение ВУ,
заплатить государственную пошлину за выдачу
водительского удостоверения, забрать свои
документы из автошколы, и только потом идти в
инспекцию в назначенное на портале время.
Важное!В автошколе АВТОЛАЙФ сотрудники
регистрируют и записывают Вас на получение ВУ на
портале абсолютно бесплатно!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РЭО ГИБДД Г.
МАГНИТОГОРСК

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, ДОМ 4)

Вторник
8:30 – 17:00 ПЕРЕРЫВ

12:00 – 13:00Среда
Пятница

Четверг 12:30 – 20:30 ПЕРЕРЫВ
15:30 – 16:00

Суббота 8:30 – 16:00 ПЕРЕРЫВ
12:00 – 13:00

Воскресенье
Понедельник 8:30 – 16:00 по вопросам регист.

действий с ТС

Оказание государственных услуг в электронном
виде через единый портал государственных услуг
производится ежедневно кроме воскресенья и
понедельника. По вторникам, средам и пятницам
прием граждан осуществляется только по
предварительной записи через единый портал
государственных услуг (следовательно, в эти дни
меньше очередь).

www.avtlife.ru
www.gosuslugi.ru
www.gosuslugi.ru

