ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» программы подготовки водителей транспортных средств относятся к
программам дополнительного профессионального обучения. Согласно статьям 73 и 74
указанного закона, профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Законом установлено, что квалификационный экзамен
проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков по программе подготовки водителей
транспортных средств
2. Инструкции о порядке организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче
водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённой
Приказом МВД РФ от 20.07.2000 № 782 «О мерах по реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396», также предусмотрен
порядок приёма квалификационного экзамена подразделениями ГИБДД России.
3. Данное положение разработано с целью выработки единых подходов к формам, порядку и
периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в автошколе, повышения
ответственности каждого преподавателя за результаты своего труда и за степень усвоения
материала обучающимися.
4. Целью и содержанием аттестации является установление соответствия содержания и качества
подготовки, обучающихся требованиям учебных программ.
5. Экзамены в ПОУ «Автошкола Форсаж» (далее – организация) проводятся с целью определения
степени и качества усвоения обучающимися соответствующей программы подготовки
водителей транспортных средств.
1. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация проводится по предметам:
- «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
- «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления»;
- «Основы управления транспортными средствами категории "B"»;
- «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
- «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»,
- «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
2 Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения промежуточной
аттестации: контрольная работа, зачет, собеседование, тестирование, в том числе электронное,
и др. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении каждого этапа обучения
определяется преподавателем Автошколы с учетом содержания учебного материала и
используемых образовательных технологий. Аттестация может быть проведена как устно,
письменно на бланках, так и с помощью компьютера.
3 Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов обучения
проводится путем практического контрольного занятия, проводимого в два этапа и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем «Ошибок и нарушений», применяемых на
экзаменах в ГИБДД по пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 5 или
полное отсутствие ошибок «СДАЛ»).
4 Итоговая аттестация проводится в виде внутренних экзаменов по:
- «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
- «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления»;
- «Основы управления транспортными средствами категории "B"»;
- «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
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-

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»,
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
Вождение
3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании каждого из предметов,
итоговая по окончании всего курса обучения
2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
3. Обучающимся, не присутствующим в период промежуточной или итоговой аттестации,
устанавливаются дополнительные сроки для сдачи зачетов.
4. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку во время прохождения
промежуточной аттестации, проводится повторная аттестация.
5. Обучающиеся прошедшие промежуточную аттестацию с удовлетворительными отметками,
считаются освоившими образовательные программы по данным учебным предметам и
допускаются к итоговой аттестации
6. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по практическому
вождению не допускаются.
7. Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем ПОУ «Автошкола Форсаж».
8. Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с очередными
группами, а получившие неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной сдаче после
дополнительной подготовки, но не ранее, чем через 7 дней со дня проведения экзаменов.
9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в журнал.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Экзамены по теоретическому курсу проводятся с использованием материалов, разработанным
в Автошколе на основании примерных учебных программ, утвержденных Министерством
образования РФ.
2. Обучающийся, сдавший успешно экзамены по теоретическому курсу, допускается к
практическому экзамену по управлению транспортным средством.
3. Теоретический экзамен принимается на компьютере
4. Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа: 1 этап
– на автодроме; 2 этап – на контрольном маршруте в условиях реального дорожного
движения.
5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
6. Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная комиссия в составе не менее
трех человек, включая руководителя (заместителя руководителя). В состав комиссии по
согласованию могут быть включены представители иных учебных организаций.
7. Экзамен теоретический проводится аналогично проведению квалификационного экзамена для
получения права на управление транспортными средствами, а по практическому вождению
автомобиля проводится в соответствии с Методикой проведения квалификационных
экзаменов, с составлением протокола экзамена (Приложение 1) и проведением комплекса
испытательных упражнений для проведения первого этапа практического экзамена
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
1. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации возлагается на
преподавателя.

2. Спорные вопросы, возникающие во время проведения экзаменов, рассматриваются
конфликтной комиссией, состав комиссии устанавливается приказом директора.
3. Ответственность за организацию и проведение экзаменов, а также правильное и полное
оформление документации возлагается на директора ПОУ «Автошкола Форсаж»
4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
1.
2.
3.

4.
-

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель в лице директора (заместителя
директора) организации.
Члены экзаменационной комиссии должен иметь высшее или среднее профессиональное
образование.
Каждый член экзаменационной комиссии должен быть не моложе 23 лет, иметь водительское
удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами категории,
по которой будет проводиться экзамен, стаж управления транспортным средством не менее
трех лет.
Члены экзаменационной комиссии обязаны знать:
правила дорожного движения и основы безопасного управления транспортным средством;
содержание и структуру учебного плана и программ по учебным предметам;
методику обучения, компьютерные программы для проведения практических занятий и
контроля знаний обучающихся;
устройство и правила эксплуатации транспортных средств;
основы психофизиологии труда и этики поведения водителей;
основы оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях (далее — ДТП);
правовые основы дорожного движения;
порядок приема квалификационных экзаменов на получение права управления транспортным
средством;
требования по обеспечению охраны труда и техники безопасности в учебном процессе.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ

1. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается
председателем, членами экзаменационной комиссии, руководителем учебной организации и
скрепляется печатью.
2 Лицам, прошедшим итоговую аттестацию выдаются свидетельства установленного образца.
3 По результатам экзаменов издается приказ директора организации об окончании
обучающимися обучения.
4 Свидетельства об окончании обучения по программам профессиональной подготовки и
переподготовки водителей транспортных средств не являются документами на право
управления этими транспортными средствами, а предъявляются в регистрационноэкзаменационное подразделение ГИБДД при сдаче квалификационных экзаменов для
получения водительских удостоверений на право управления соответствующими категориями
транспортных средств.
5 Учащиеся, сдавшие экзамены и получившие свидетельства, в составе учебной группы
представляются руководством организации для квалификационного экзамена в МЭО ГИБДД
по Иркутской области.
6 Учебная документация на учебную группу хранится в учебной организации. Индивидуальные
книжки и журналы хранятся в течении 1 года, протоколы экзаменационной комиссии должны
храниться не менее 5 лет,
7 При утере свидетельства или невозможности его дальнейшего использования организация,
выдавшая оригинал, обязана выдать дубликат на основании письменного заявления владельца
свидетельства за дополнительную плату, согласно прейскуранту.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ
ЭКЗАМЕНОВ
1. Обучающиеся, не сдавшие теоретический или практический экзамены, могут пересдать в
дополнительное назначенное время
2. Проведение повторной итоговой аттестации обучающегося допускается не ранее чем через 7
дней после предыдущей аттестации. Количество повторных теоретических экзаменов и
практических (вождение) экзаменов ограничивается сроком действия договора и
дополнительным соглашением.
3. Обучающимся, не сдавшим экзамен, рекомендуется до повторной сдачи экзамена
дополнительное обучение в объеме не менее 2-х часов соответствующих этапу несданного
экзамена за оплату по прейскуранту
4. Повторный прием практического экзамена предусматривает проведение:
- теоретического экзамена, (если с момента предыдущей сдачи теоретического экзамена
прошло более 7 дней);
- первого этапа практического экзамена;
- второго этапа практического экзамена.
5. Обучающиеся, не сдавшие практический экзамен с трех попыток, к последующей сдаче
экзамена допускаются после прохождения дополнительных занятий в объёме не менее 10%
программы предмета «Вождение» за дополнительную плату по прейскуранту.
8 Обучающиеся, сдавшие экзамен (экзамены), представляются к сдаче квалификационных
экзаменов в подразделение МЭО ГИБДД по Иркутской области. в составе очередных учебных
групп.
В случае не сдачи зачетов или экзаменов в Автошколе в течение действия договора,
обучающийся может:
- быть отчислен из Автошколы по результатам неуспеваемости: на основании приказа директора
без возмещения оплаченной за обучение суммы на условиях заключенного договора. Перед
созданием приказа об отчислении обучающегося, каждому обучающемуся предоставляется срок,
для погашения задолженности по зачётам или экзаменам.
По истечению действия договора обучающийся вправе продлить договор на один месяц с
составлением дополнительного соглашения и доплатой обучающимся суммы предусмотренной
прейскурантом.
1. Приложение 1 Протокол экзамена

Приложение 1
Частное профессиональное образовательное учреждение
«Автошкола Форсаж»
ПРОТОКОЛ №____
экзаменационной комиссии по выпуску учащихся
Экзаменационная комиссия в составе:
Председатель: ___________________________
Члены экзаменационной комиссии: ______________________________
______________________________
провела ______________ г. экзамен у кандидатов в водители
окончивших обучение по программе профессиональной подготовки "Водитель автомобиля категории «____»"
Оценки экзаменационной комиссии
№

Ф.И.О.

Год
рожд.

Основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
"B" как объектов
управления

Основы
управления
транспортными
средствами
категории "B"

Организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом

Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

1
2
3
4
5
6
7

Председатель комиссии:
Члены комиссии

/____________________________/
/___________________________/
/___________________________/
Директор ПОУ «Автошкола Форсаж» __________________ /Кирсанов А.Н./

Первая
помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Вождение

№ свид-ва

Подпись

