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Расписание внутренних экзаменов  
в Автошколе на МАЙ 2021г.  

с учетом Указа Президента от 23.04.2021г. №242  
«Об установлении на территории РФ нерабочих дней в мае 2021г.» 

 

 
Внутренние экзамены проводятся в Автошколе «НИВА-2000» по адресу: г.Москва, ул.Знаменские Садки, 3к1. 

  

Успешно сдав внутренний экзамен, Вы будете допущены к экзаменам в ГИБДД. 
  

Внутренний экзамен в Автошколе состоится: 
 

ПОВТОРНО-СДАЮЩИЕ* 
  ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ГИБДД 

 

04 мая 11 мая (вторник): 
По предварительной записи 

в 15.30 16.30 и в 18.20 

04 мая 12 мая (вторник): 
сбор в Автошколе в 16.40 16.00! 

05 мая 19 мая (среда): 
в 7.45 

 

17 мая (понедельник): 
По предварительной записи 

в 16.30 и в 18.20 

18 мая (вторник): 
сбор в Автошколе в 16.00! 

19 мая (среда): 
в 7.45 

 

* Повторно-сдающие учащиеся имеют возможность сдавать в определенное время и дни, чтобы иметь 

возможность пойти в ГИБДД на след.день после ВЭК (при условии заранее оплаченной госпошлины – за 
неделю до предполагаемой даты экзамена (точные сроки уточняйте у Директора) 
 

Гр. 01/21** 
  ВЭК-первично ВЭК-повторно ГИБДД 

теория 

04 мая 11 мая (вторник): 
По предварительной записи 

в 15.30 16.30 и в 18.20 

17 мая (понедельник): 
По предварительной записи 

в 16.30 и в 18.20 19 мая (среда): 
в 7.45 

практика 
05 мая 12 мая (среда): 

сбор в Автошколе в 16.00! 
18 мая (вторник): 

сбор в Автошколе в 16.00! 

 

Гр. 02/21** 
  ВЭК-первично ВЭК-повторно ГИБДД 

теория 
17 мая (понедельник): 

По предварительной записи 
в 16.30 и в 18.20 

31 мая (понедельник): 
По предварительной записи 

в 16.30 и в 18.20 
02 июня (среда): 

в 7.45 
 

практика 
18 мая (вторник): 

сбор в Автошколе в 16.00! 
01 июня (вторник): 

сбор в Автошколе в 16.00! 

 
** Уточняем, что если Вы не успели откатать часы по вождению к ВЭК-первично, у Вас есть возможность 

сделать это до ВЭК-повторно, чтобы на следующий день пойти в ГИБДД. 
 
 

Записаться на экзамен можно в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в день экзамена 
– до 15.00 по т. 8 (495) 712-07-18 
 
Условия сдачи Теоретического экзамена: 2 билета по 20 вопросов. Кол-во ошибок: не более 2-х (на 40 вопросов). Время сдачи: 

в теч.40 мин. На каждую допущенную ошибку + 5 дополнительных вопросов (ответы должны быть без ошибок). 
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Правила сдачи экзамена: 
1. Успешно сдав внутренний экзамен по теории, Вы допускаетесь на внутренний экзамен по практике. 
2. Успешно сдав внутренние экзамены (теория+практика), Вы будете допущены к экзаменам в ГИБДД. 
3. Внутренние экзамены на следующий месяц будут привязаны к датам экзаменов в ГИБДД. Отслеживайте точные 

даты в конце месяца на сайте www.niva2000.ru/exam   

http://www.niva2000.ru/exam

