Инструк ция по записи на портале Госуслуг
Уваж аемые выпуск ник и! Для назначения на эк замен в ГИБДД, вам нуж но
зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru и подтвердить личность.

1. Войти на портал Госуслуг (ввести
личный логин и пароль).
2. Зайти в раздел «Транспорт и
вождение»
Далее
выбрать
«Водительск ое удостоверение»
3. Выбрать из списк а «Получение
водительского удостоверения после
прохождения
профессионального
обучения на право управлением
транспортным
средством»
или
«Получение права на управление
транспортным средством». Ссылка по
QR-к оду.
4.

Выбрать «Получить услугу»

5. Выбрать к атегорию ТС, на к отором
проходили подготовк у

11. Заполнить поле «Сведения о
медицинск ой справк е» в формате
0000000, дата 01.01.2020 лицензия мед.
учреж дения
–
ЛО-00-00-000000,
название мед.учреж дения – ООО «МВК»
(В
поле
«Разрешена
к атегория»
выбираем те, к оторые не зачерк нуты в
мед. справк е)
12. В поле «Где Вы будете получать
услугу» если ник ак ого адреса нет –
ук азать адрес прож ивания
13. Выбрать
подходящее
подразделение ГИБДД по к арте
14. Нажать поле
записи на прием»

«Выбрать

время

персональные

15. Дату и время посещения мож но
выбрать любые, но приходить к о
времени, назначенному автошк олой!

7. Ук азать название автошк олы: ООО
«ПремЪер»

16. Выбрать «Я ознак омлен с порядк ом
подачи заявления в элек тронном виде»
Отправить

6. Проверить
данные

свои

8. Ук азать номер свидетельства об
ок ончании автошк олы в формате – ЗМ
00000000 (8 нулей)
9. Ввести дату выдачи свидетельства
в формате 01.01.2019
10. В поле «Хотели бы Вы ук азать №
лицензии автошк олы ставим галочку
«нет» либо 77№000000

17. Ждать подтверж дения и счета на
оплату гос.услуг
18. Оплатить госпошлину
19. Принести к опию к витанции об
оплате гос.услуг в автошк олу за 7 дней
до эк замена в ГИБДД, либо прислать на
почту info@zmost.ru с ук азанием своих
ФИО и датой оплаты пошлины

