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ПОЛОЖЕНИЕ
Об итоговой аттестации

(квалификационном экзамене) обучающихся



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ/
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образовании и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №292 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»

1.2. Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

директором.

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения.

1.4. В настоящее положение в установленном порядке могут быть внесены, 

при необходимости, соответствующие изменения и дополнения.
у

1.5. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

1.6. Квалификационный экзамен проводится в порядке и в форме, 

установленными обществом.

1.7. Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию курса 

обучения для определения соответствия уровня подготовки кандидатов в 

водители обучающихся требованиям образовательных стандартов с 

последующей выдачей документа установленного образца и допуск к 

квалификационным экзаменам в МРЭО ГИБДД с целью получения 

водительского удостоверения, предусмотренном «Правилами сдачи 

квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений».

1.8. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен в установленные сроки, 

или показавших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 



из автошколы, может быть выдана справка об обучении по образцу, 

самостоятельно установленной обществом.

2. ФОРМА И СРОКИ КОНТРОЛЯ

2 Л .Форма контроля определяется итоговой аттестацией.

2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения, и 

является (допуском) к сдаче квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД.

2.3. Педагогический работник обязан своевременно довести до 

обучающихся отметку контроля, форму, дату, время проведения 

квалификационного экзамена.

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

3.1. Итоговая аттестация обучающихся по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств, заключается в самостоятельном 

выполнении обучающимися теоретических и практических заданий, 

предусмотренных программой обучения, оценка их качества, выявления 

фактического уровня знаний, умений и практических навыков обучающихся.

3.2.Обучающиеся, не оплатившие полную стоимость обучения в автошколе 
к итоговой аттестацш не допускаются.

3.3. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом общества.

3.4. Итоговая аттестация успеваемости подлежат учащиеся по всем 

учебным дисциплинам.

З.З.Заключительным этапом теоретической подготовки является 

квалификационный экзамен по теории, обучающимся даётся электронный билет, 

который содержит 4 блока по 5 вопросов.

«Отлично»- нет ошибок в блоках, дополнительных вопросов О

«Хорошо» - одна ошибка, дополнительно 5 вопросов 

«Удовлетворительно» - две ошибки, дополнительно 10 вопросов 

«Неудовлетворительно» - три ошибки и более.



З.б.Квалификационный экзамены по практическому вождению (на

автодроме и на городском маршруте)

Первый этап (площадка)

- При получении 5 штрафных баллов на любом из упражнений, экзамен 

прекращается и пишется «НЕ СДАЛ»

- При получении на каждом из упражнений не более 4 штрафных баллов, 

экзамен «СДАЛ»

Второй этап (город)

- Грубые ошибки: при получении 5 и более штрафных баллов, экзамен 

прекращается и пишется «НЕ СДАЛ»

- Средние и мелкие ошибки: при получении не более 4 штрафных баллов, 

экзамен «СДАЛ»

3.7. Итоговая оценка по практическому вождению выставляется по 

следующим критериям:

I этап «СДАЛ» + II этап «СДАЛ» - 0 баллов = Отлично

I этап «СДАЛ» + II этап «СДАЛ» - 1-2 балла = хорошо

I этап «СДАЛ» + II этап «СДАЛ» - 3-4 балла - удовлетворительно

I этап «СДАЛ» + II этап « НЕ СДАЛ» - 5 баллов = 

неудовлетворительно

3.8. При получении отрицательного результата обучающимся предлагается 

посетить консультационные занятия с целью ликвидации пробелов в знаниях и 

повторно пройти контрольные испытания

3.9. Итоговая аттестация проводится в конце учебной программы в целях 

определения степени достижения поставленной цели обучения по данной 

дисциплине в целом.

3.10. Если занятия по одной дисциплине проводились несколькими 

преподавателями, то зачеты принимаются, как правило, преподавателем, 

читающим лекции по данной дисциплине.



3.11. Преподавателю представляется право поставить зачет без опроса 

тем слушателям, которые показали высокую успеваемость по данной 

дисциплине и активно участвовали в практических и других видах занятий.

3.12. Обучающемуся, не сдавший квалификационный экзамен, сдают 

его повторно в установленный срок.

3.13. Экзамены являются заключительным этапом изучения 

дисциплины в полном объеме или ее части (раздела) и имеют целью проверить 

теоретические знания учащихся, их навыки и умение применять полученные 

знания при решении практических задач по конкретной дисциплине.

3.14. Расписание квалификационного экзаменов составляется в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, доводится до 

сведения преподавателей и обучающих.

3.15. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются.

3.16. Квалификационные экзамены состоят из трех частей: 

теоретического экзамена и двух этапов практического экзамена (первый этап - 

на закрытой от движения площадке, второй этап - на испытательном маршруте 

в условиях реального дорожного движения). Для проведения 

квалификационных экзаменов назначается экзаменационная комиссия в составе 

председателя и не менее двух членов. Председателем комиссии назначается 

лицо, имеющее профессиональное высшее образование, практический стаж 

работы на автомобильном транспорте не менее 3 лет, прошедшее 

соответствующую подготовку.

3.17. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче 

экзамена по практическому вождению не допускаются.

3.18. Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, 

допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие 

неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной сдаче после 



дополнительной самостоятельной подготовки, но не ранее, чем через 7 дней со 

дня проведения экзаменов.

3.19. В случае если обучаемый получил неудовлетворительную 

оценку, по какому-либо предмету, либо части экзамена по практическому 

вождению автомобиля, пересдача ранее сданных предметов (первого этапа 

экзамена по практическому вождению автомобиля) не требуется.

3.20. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, 

который подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии, 

руководителем образовательного учреждения и скрепляется печатью.

3.21. По результатам квалификационного экзамена выдается 

свидетельство о профессии водителя.

3.22. Свидетельства об окончании обучения по программам 

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств не являются 

документами на право управления этими транспортными средствами, а 

предъявляются в органы МРЭО ГИБДД при сдаче квалификационных 

экзаменов для получения водительских удостоверений на право управления 

соответствующими категориями и подкатегориями транспортных средств.

3.23. В случае утраты свидетельства образовательное учреждение 

выдает "Дубликат" на основании личного заявления и протокола 

экзаменационной комиссии.

3.24. Свидетельства об окончании обучения и справки о 

прослушанном курсе являются документами строгой отчетности, имеют серию 

и типографский порядковый номер.

3.25. Документация, подтверждающая обучение, итоговую 

аттестацию, получение свидетельства о прохождении обучения, хранится в 

образовательном учреждении в соответствии с утвержденной номенклатурой

дел.



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. В течение учебного года администрация учреждения:

- организует обсуждение на собраниях учебного отдела, 

педагогического совета вопросов о порядке и формах проведения итоговой 

аттестации обучающихся, системе оценок и допусков по ее результатам;

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;

- организует экспертизу аттестационного материала;

организует необходимую консультативную помощь обучающимся при 

их подготовке к промежуточной аттестации.

4.2. Заявления обучающихся, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации (не получивших допуск на определённом этапе 

обучения) рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией 

учреждения.

4.3. Для пересмотра, на основании письменного заявления, приказом 

создается комиссия из трех человек, которая, в случае необходимости проводит 

повторное тестирование, собеседование с обучающимся.

4.4. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.

4.5. Обучающиеся, успешно прошедшие полный курс обучения, 

допускаются к итоговой аттестации.


