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Инструкция: Личный кабинет Обучающегося в приложении Автошкола контроль. 
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1. Как подключиться к онлайн-трансляции с преподавателем, посмотреть 

записи онлайн-трансляций. 
 Онлайн-трансляции с преподавателем доступны для Обучающихся, выбравших при заключении 

договора форму изучения теории «Онлайн-группа (вебинары)». 

В разделе «Расписание» приложения «Автошкола-Контроль» будет доступно полное расписание онлайн-
трансляций теоретических занятий с преподавателем по выбранному при заключении договора графику.  

Для подключения к онлайн-трансляции с преподавателем или просмотра записи онлайн-трансляции нужно 
выбрать дату онлайн-трансляции в разделе «Расписание», открыть слот по Теории и кликнуть по кнопке 
«Перейти к онлайн-трансляции».  

Просмотр онлайн-трансляции доступен без регистрации. Для того, чтобы оставлять комментарии, задавать 
вопросы преподавателю в чате, нужно войти на канал YouTube под своим аккаунтом.   

Запись каждой онлайн-трансляции доступна по той же кнопке, что и переход к онлайн-трансляции.  

Обучающийся может перезаключить договор для участия в онлайн-трансляциях, обратившись к 
менеджерам автошколы в чате приложения «Автошкола-Контроль» (см. раздел 8). 

Скриншот: Расписание теоретических занятий в web-версии. 
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Скриншоты: Расписание теоретических занятий в мобильной версии. 

   

2. Какие теоретические материалы доступны в приложении. 
В приложении в разделе «Теоретический курс» выложены теоретические материалы, это авторский 

учебник, ролики, разбор  задач, тренировка по билетам. 

Настоятельно рекомендуем каждую неделю проходить от 2-х Занятий Теоретического курса, чтобы не 

отставать от своей группы и выйти на экзамен вовремя. Иначе процесс обучения, сдачи экзаменов и 

получения прав затянется. 

Скриншот: Раздел «Теоретический курс» в web-версии.

 

Скриншот: Раздел «Теоретический курс» в мобильной версии. 
Для перехода в раздел кликните по кнопке «Продолжить» на главном экране. 
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3. Как проходить тестирование. 
Прохождение контрольного тестирования является обязательным. 

После каждого 4-го Занятия теоретического курса запланировано Контрольное тестирование.  

Контрольные тесты доступны как в разделе «Теоретический курс», так и в разделе «Тестирование». 

 

 Доступ к следующим занятиям и тестам открывается поэтапно по мере просмотра контента внутри 

занятий теоретического курса и успешного прохождения тестов. 

Скриншот: Раздел «Тестирование» в web-версии.
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Скриншот: Раздел «Тестирование» в мобильной версии. 

 

4. Запись на вождение. 
Запись на вождение доступна в разделе «Расписание».  

Обучающийся может перейти в него как с главной страницы web -версии, так и из пункта меню. 

Далее нужно выбрать своего инструктора и площадку.  

Площадка – это место посадки к инструктору. Обращайте, пожалуйста, внимание на площадку при записи 
в слот. 

Обучающийся, выбравший при заключении договора тариф по вождению «Комфорт+», «Бизнес» или 
«Премиум», может самостоятельно записаться в любой доступный для записи слот.  

Для этого нужно выбрать слот. Кликнуть мышкой или пальцем в случае открытия приложения на телефоне. 
Кнопка «Записаться». 

Обучающихся с тарифом по вождению «Эконом» или «Комфорт» инструктор записывает на занятия по 
вождению самостоятельно. 

Контакты инструктора указаны на главной странице приложения. В мобильной версии нужно пролистать 
вниз главную страницу. 

 Инструкторы автошколы открывают слоты не более, чем на 2 недели вперед.  
 Отмена занятия допускается только при тарифах по вождению «Комфорт+», «Бизнес» или 

«Премиум» и более, чем за 24 часа.  
 Записи на вождение отображаются в разделе «Расписание».  

В случае, если Обучающийся пропустит занятие, часы вождения будут списаны автоматически. 

1 занятие = 2 ак. часа = 90 мин. 1 академический час – это 45 минут. 

Обучающийся может перейти на другой тариф по вождению, обратившись к менеджеру в чат приложения 
«Автошкола-Контроль» (см. раздел 8). 
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Скриншоты: Раздел «Расписание» в web-версии. 
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Скриншоты: Запись в слот в web-версии.

 
Скриншот: Как отображается запись на занятие по вождению на главной странице в web-версии. 
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Скриншот: Как отображается запись на занятие по вождению в разделе «Расписание» в web-версии. 

 

Скриншоты: Раздел «Расписание» в мобильной версии. 

    

Скриншоты: Контакты инструктора в мобильной версии. 
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5. Материалы автошколы. 
В разделе собрана полезная информация по обучению и инструкции.  
 
Скриншоты: Раздел «Материалы автошколы» в web-версии. 

 

 

Скриншот: Раздел «Материалы автошколы» в мобильной версии. 
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6. Расчеты по договору, оплата обучения. 
В этом разделе информация по приобретенному курсу обучения, график платежей, а также Обучающийся 

может оплатить обучение. Для этого нужно выбрать услугу и нажать кнопку «Внести оплату». 

В появившемся окошке проверяем, верно ли указана сумма к оплате. С помощью прокрутки ее можно 

менять. Следующим шагом нажимаем кнопку «Перейти к оплате». Далее откроется окно платежной 

системы, следуйте его инструкциям. 

Скриншот: Раздел «Расчеты по договору» в web-версии. 

 

Скриншоты: Раздел «Расчеты по договору» в мобильной версии. 

     

Если Обучающийся намерен приобрести дополнительные занятия с инструктором, оплатить пересдачу 

экзамена или дубликат свидетельства об окончании автошколы, то сделать это можно в разделе 

«Материалы автошколы». Там есть ссылка на оплату дополнительных услуг. 
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Скриншот: Ссылка на оплату дополнительных услуг. 

 

7. Данные для ГосУслуг. 
Раздел необходим для оплаты госпошлины через сайт ГосУслуги. В раздел внесены данные мед. справки, 
свидетельства об окончании автошколы. Данные отображаются не ранее даты окончания обучения, после 
получения письма по поводу подготовки к экзаменам в ГИБДД. 

Скриншот: Данные для ГосУслуг. 

 

8. Каналы коммуникации с Обучающимся. 
Все сообщения по обучению от автошколы поступают в виде: push-уведомлений, СМС или e-mail. 

 

По вопросам, касающимся обучения или работе приложения, пишите менеджеру в чат «Автошкола 

Контроль».  

Наши менеджеры оперативно ответят. 

 

Если у вас возникли проблемы с подключением, пишите на почту info@haiv.ru 

Мы обязательно разберемся. 

Успехов  в учебе! 

 

 

mailto:info@haiv.ru
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Скриншот: Чат в мобильной версии. 

  
 
Скриншот: Чат в web-версии. 

 
 

 


