
Как пересдать экзамен по вождению? 

В случае, если один из этапов экзамена в ГИБДД не был сдан удачно, 
экзаменуемый имеет право пересдать экзамен. Следует помнить, что пересдача 
этапа экзамена возможна лишь спустя установленный новыми правилами срок. 

В случае первой неудачной попытки сдать этап экзамена — для переподготовки 
отводится 7 дней. Если же этап не был сдан с трех попыток (каждая через семь 
дней), то следующий раз экзаменующийся будет допущен к пересдаче лишь спустя 
30 дней. То есть схема попыток пересдач выглядит так: 

1. первая пересдача через 7 дней после первой неудачной попытки, 

2. вторая пересдача через 14 дней, 

3. третья через 44 дня, 

4. следующая через 74 дня, 

5. пятая попытка через 104 дня, 

6. шестая пересдача через 134 дня, 

7. последняя пересдача через 164 дня после первой неудачной. 

Если не удалось успешно пересдать этап с семи попыток, то необходимо сдать 
экзамены заново! 

Обучение в автошколе - где учат вождению? 

Программа обучения водителей утверждена Приказом Министерства образования 
и науки РФ г. N 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий». Данный приказ вступил в действие несколько лет назад, но 
актуален и на 2019 год. Кроме программы обучения, в приказе опубликованы 
требования министерства образования к автошколам, учебным автомобилям, 
автомобильным учебным площадкам, к оснащению классов, где проходят занятия 
в автошколах. 

 

http://base.garant.ru/70695708/


Соответствие каждой автошколы этим требованиям проверяется инспекцией 
ГИБДД, без положительного заключения которой обучение в конкретной автошколе 
невозможно. 

Программа обучения в автошколе имеет в себе следующие модули обучения: 

1. Базовый модуль. Он предназначен для всех впервые обучающихся вождению. 
Данный блок имеет длительность 84 часа учебного времени и имеет в своем 
составе программу изучения правил дорожного движения, дорожного 
законодательства, разбора правил оказания первой помощи пострадавшим в 
ДТП и психологических ситуаций, возникающих на дороге. 

2. Специальный модуль. Этот блок подразумевает дополнительные знания для тех, 
кто получает дополнительную категорию. Обучение в этом модуле ведется по 
специальной программе, учитывающей уровень знаний и требуемую специфику 
приобретаемой водительской категории. 

Согласно новым требованиям каждая автошкола обязана перед выпуском 
проверять уровень знаний своих выпускников. Для этого перед выпуском 
проводится внутренний выпускной экзамен, где полученные учениками знания и 
навыки вождения проверяются преподавателями школы. Показателем того, что 
слушатель успешно закончил обучение в автошколе, является выдаваемое ему 
свидетельство о получении водительской профессии. 

 

 


