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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Учреждения и регламентирует содержание и порядок 
текущей и итоговой аттестации обучающихся. 

1.2. Положение о итоговой аттестации обучающихся утверждается директором 
Учреждения. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения. 

1.4. Итоговая аттестация проводятся с целью определения соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов с последующей выдачей 
документа установленного образца. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются директором Учреждения. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Форма и порядок проведения итоговой аттестации (квалификационного 
экзамена). 

2.1. Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших полный курс 
обучения в рамках учебной программы, сдавших текущие зачеты и экзамены по 
дисциплинам, изучаемым в рамках учебной программы. По результатам итоговой аттестации 
учащимся выдается документ об образовании и (или) о квалификации установленного 
образца или принимается решение о дополнительной подготовке или отчислении. 

2.2. Итоговая аттестация состоит из теоретической части и практической части. 
Обучающиеся, не сдавшие теоретическую часть к сдаче практической части не допускаются. 

2.2. Спорные вопросы, возникшие во время проведения экзамена, рассматриваются 
конфликтной комиссией. 

2.4. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией (не менее 3-х 
человек), состав которой формируется и утверждается приказом директора Учреждения. 

2.5. Аттестационную комиссию возглавляет председатель в лице директора, 
обеспечивающий единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.6 Аттестационная комиссия формируется из числа сотрудников Учреждения.  
2.7. Члены аттестационной комиссии обязаны знать структуру учебного плана и 

программ по учебным предметам, методику обучения, компьютерные программы для 
проведения практических занятий и контроля знаний обучающихся, порядок приема 
квалификационного экзамена, требования по обеспечению охраны труда и техники 
безопасности в учебном процессе. 

2.8. К квалификационному экзамену приказом директора допускаются 
обучающиеся, прошедшие в полном объеме обучение по программе обучения  и получившие 
зачеты и положительные оценки по учебным предметам по результатам итоговой 
аттестации. 

2.9. Преподаватели уведомляют директора Учреждения о готовности группы к 
квалификационному экзамену (количестве допущенных и не допущенных к экзамену, 
причинах по которым обучающиеся не были допущены), предоставляют журнал, 
индивидуальные книжки обучения вождению. 

2.10. Аттестационная комиссия имеет право: 
- проверять наличие документов обучающихся, необходимых для сдачи экзамена; 
 -выставлять оценки по результатам квалификационного экзамена. 
2.11. Требования к проведению экзамена по теоретической части: 
2.11.1. Теоретический экзамен проводится в виде теста с использованием 

экзаменационных билетов на бумажном носителе или с использованием специального 
программного обеспечения. Допускаются комбинированные варианты применения 
указанных методов. 

2.11.2. До начала теоретического экзамена председатель или член аттестационной 
комиссии информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, форме экзамена, а 
также системе оценивания знаний. 
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2.11.3. Теоретический экзамен принимается по пяти билетам, каждый их которых 
содержит двадцать вопросов. Содержание билетов соответствует программе обучения. 

2.11.4. Для подготовки ответов на вопрос одного билета обучающемуся отводится 20 
минут. Последовательность ответов на вопросы выбирается обучающимся самостоятельно. 

2.11.5. Если в ходе экзамена обучающийся пользовался литературой или прибегал к 
помощи других лиц, экзамен для него прекращается, ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно», 

2.11.6. Система оценивания: 
Оценка «Отлично» ставится в случае, если обучающийся в отведенное время ответил 
на все вопросы пяти билетов и не допустил ошибок. 
Оценка «Хорошо» ставится в случае, если обучающийся в отведенное время ответил 
на все вопросы пяти билетов и допустил не более 2 ошибок. 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся в отведенное время не 
ответил на все вопросы пяти билетов или допустил 3 и более ошибки. 
2.11.7. Обучающийся, не сдавший экзамен по теоретической части к практическому 

экзамену не допускается. 
2.12. Требования к проведению практического экзамена по основным программам 

обучения: 
2.12.1. Практический экзамен проводится в два этапа. На первом этапе оцениваются 

навыки управления транспортным средством на закрытой площадке, на втором - в условиях 
реального дорожного движения по заданному маршруту. 

2.12.2. Для каждого испытательного упражнения на автодроме, а также для заданий на 
испытательном маршруте определен перечень ошибок, за которые 

2.12.3. До начала первого этапа практического экзамена председатель или член 
экзаменационной комиссии информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, 
последовательности проезда по элементам упражнений, а также системе оценивания знаний. 

2.12.4. Общее время выполнения испытательных упражнений (1 этап) рассчитывается 
по формуле и используется в качестве одного из оценочных параметров при приеме экзамена. 

2.12.5. Система оценивания: 
Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся выполнил все упражнения в 

отведенное время и не допустил ошибок. 
Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся выполнил все упражнения в 

отведенное время, но в процессе выполнения упражнений была допущена одна из следующих 
ошибок: двигатель ТС заглох (не более одного раза), кандидат в водители неуверенно 
пользовался органами управления ТС и не обеспечивал плавности движения ТС. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил все упражнения 
в отведенное время, но в процессе выполнения упражнений двигатель ТС заглох два раза. 
Продолжительность экзамена на испытательном маршруте (2 этап) - не менее 20 минут. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 
-    не приступил к выполнению упражнений в течение 30 секунд после сигнала о 

начале выполнения; 
- наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений или сбил разметочное оборудование 3 и более раза; 
- пересёк линию «СТОП» по проекции переднего габарита ТС в случаях, когда 

остановка перед линией «СТОП» предусмотрена условиями выполнения упражнений; 
- не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в 

случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения 
испытательного упражнения; 

- отклонился от заданной траектории 'движения, предусмотренной условиями 
выполнения испытательного упражнения; 

- допустил остановку двигателя 3 и белее раза; 
- остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем 

контрольное значение; 
- осуществлял движение задним ходом в случае, если это не предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения; 
- при выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» допустил 



4 

 

откат ТС более чем на 0,3 м; 
- покинул экзамен. 

2.12.6. Продолжительность экзамена на испытательном маршруте (2 этап) - не менее 
20 минут. 

2.12.7. При проведении экзамена в транспортном средстве должны находиться 
обучающийся и экзаменатор с мастером Г10; 

2.12.8. Экзамен может быть прекращен досрочно при получении обучающимся оценки 
«не сдал»; 

2.12.9. Испытательный маршрут и последовательность выполнения задания в 
процессе движения по нему определяются экзаменатором. Контроль правильности 
выполнения заданий осуществляется экзаменатором визуально; 

2.12.10. При движении по маршруту член комиссии должен четко и своевременно 
подавать команды обучающемуся и контролировать правильность их выполнения. 

2.12.8.  Члену комиссии запрещается провоцировать обучающегося к 
выполнению действий, противоречащих требованиям правил дорожного движения. 

2.12.9. При возникновении угрозы безопасности движения и для 
предотвращения ДТП мастер практического обучения вождению обязан незамедлительно 
вмешаться в процесс управления транспортным средством. 

2.12.10. Создание аварийной ситуации, вызвавшее необходимость 
вмешательства мастера практического обучения вождению для предотвращения ДТП - «НЕ 
СДАЛ». 

2.12.11. Система оценивания: 
- Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся выполнил все задания и не 

получил ни одного штрафного балла; 
- Оценка «Хорошо» ставится, если обучающийся выполнил все задания и получил 

не более трех штрафных баллов; 
- Оценка «Удовлетворительно» ставится, если обучающийся выполнил все задания 

и получил четыре штрафных балла; 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся при выполнении 

заданий получил более пяти штрафных баллов; создал аварийную ситуацию, вызвавшую 
необходимость вмешательства мастера; отказался выполнять задание; покинул экзамен. 

3. Порядок оформления результатов итоговой аттестации. 
3.1. Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационным 

протоколом, подписанным председателем и членами аттестационной комиссии и 
завизированного печатью Учреждения. 

3.2. По результатам экзамена издается приказ директора о выдаче 
обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, документ об образовании и 
(или) о квалификации установленного образца. 

3.3. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию и 
получившие свидетельство, в составе группы представляются к сдаче квалификационного 
экзамена в территориальное регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД. 

3.4. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации, проходят 
дополнительную подготовку по слабо освоенным дисциплинам и проходят итоговую 
аттестацию повторно. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в течение 
календарного года с даты зачисления в Учреждение отчисляются из учебной организации без 
возмещения затрат на обучения. В период подготовки проекта приказа об отчислении по 
причине неуспеваемости обучающемуся направляется уведомление с указанием причины 
отчисления и срока, установленного для ликвидации учебной задолженности. 

3.6. Протоколы итоговой аттестации хранятся в образовательной 
организации не менее 5 лет. Индивидуальные книжки обучения вождению - 1 год. Путевые 
листы - 2 года. 
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