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1. Общие полоя(ении

?пяботятто в со Федералъным
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с (

законом от 29.|2.2012 Jrfs 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>>,

Уставом чу поО <<двтошкола <Тор."оrrrr, Образовательной программой

профессионалъной подготовки водителей транспортных средств категории

(В).
2. Итоговая аттестация

2.|. Заключительным этапом профессионаJIьного обуlения является

проведение итоговой аттестации. основным видом аттестационного

испытаниrI является квалификационный экзамен на полrIения права на

управпение транспортным средством. Квалификационный экзамен

ПроВоДяТсясцеJIЬюоIIреДеленияВоЗМожносТиВыДаЧиканДиДаТаМВ
водители водительских удостоверений в порядке предусмотренном

правилами сдачи ква:rификационных экзаменов и выдачи водителъских

удостоверений, утверждёнными постановлением Правительства Российской

Федерации от 24J0.2014 г. J\b 1097,

2.2. itвалификационный экзамен состоит из трёх частей: теоретического

экзамена и двух этапов практического экзамена,

- теоретический экзамен проводится по вопросам,

экзаменационные билеты, утверждённые в порядке,

Правилами.
Билеты сгруппированы в компJIекты по соответствующим категори,Iм ТС;

- теоретический экзамен проводится методом контроля знаний с целъю

проверки теоретических знаний и опредепения возможности допуска

кандидатов в водители к практическому экзамену;
.приПроВеДенииТеореТическоГоЭкЗаМенапроВеряеТсяЗнаниеканДиДаТоМВ
водители:
ПДД;
основных попожений;
основ безопасного управления Тс; - t обеспечения
законодательства Российской Федерации в части, касающеися

безопасности дорожного движения. д также уголовной, административной и

гражданской ответственности водителей ТС;

технических аспектов безопасного управления ТС;

факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных

проишествий;
элементов конструкции тс, состояние которых влияет на безопасность

дорожного движения;

устройство и техническое обслуживание транспортных средств;

вкJIючаются вопросы по дисциплинам:
методов оказаниrI доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим

при дорожно- транспортном происшествии,

включённым в

установленном



- Практический экзамен принимается н& транспортном средстве той

категории, на право управления которой, будет выдаваться водительское

удостоверение. Категория <<в>> - на автомобилях разрешённая максимальная

масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо

сиденъя водителя, Не превышает 8, способных по своим техническим

характеристикам развивать скорость не менее 100 км/ч.

- Первый этаП практическогО экзамена гIроводится на закрытой площадке,

включает в себя: посадку, выполнение приёмов управления транспортным

средством, движение с перекJIючением передач в восходяц\ем и нисходящем

порядках и с изменением направления, движение с изменением направлени,I,

остановка в заданном месте, рztзвороты, маневрирование в ограниченньtх

11роездах, сложное маневрирование на автодроме, второй этап практического

экзамена проводится на испытательном маршруте в условиях реzLльного

дорожного движениrI.
- Второй этап проводится на контрольном маршруте в условиях реыIьного

дорожного движения и включает в себя: движение в транспортном потоке,

остановка и начu}JIо движения, движение на поворотаХ С ограниченной

видимостью, движение на подъёмах и сшусках с остановками и началом

движения, встречный разъезд в узких проездах, объезд препятствия, проезд

перекрёстка, перестроение, выбор траектории движения, действие по сигналу

светофора, выбор скорости движения, пользование контрольно-

измерительными приборами, (rrо программе подготовки Водитель

автомобиля (водитель автомобиля категории (В)).
2.з. Кандидат в водители, Но сдавший теоретический экзамен к

практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как

теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 днеЙ со

днlI проведения IIредыдущего.
2.4. Каждая из частей экзамена оценивается независимо друг от друга по

следующей системе: положительная оценка - (сдал)), отрицательная - ((не

сд€Lл).

Оценки, полученные кандидатоМ в водитеJIи В ходе экзаменов, заносятся в

экзаменационный протокол приёма квалификационных экзаменов.

2.5. По окончании каждого этапа экзаменов, экзаменационный протокол с

итоговой оценкой подписывается экзаменатором и кандидатом в водители.

2.6. Перечень вопросов и ушражнений экзамена доводится до сведения

обуrающихся в начале освоения программы. На основе разработанного и

объявленного обулающимся rrеречня вопросов и практических задач,

рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные

билеты.
содержание экзаменационных матери€tлов направлено на оценку уровня
освоения теоретических знаний и практических умений, сформулированных

в рzlзделе образовательной программы (требования к уровню подготовки

лиц, успешно освоивших программу (к результатам освоения программы).

2.7.К нач€Lлу экзамена готовятся следующие документы:

г



- экзаменационные билеты, содержаrцие номер
теоретической части;

тестового задания

- экзаменационные листы для выполнения тестовых задании;
- автомобили: с механической коробкой шередач и с автоматической
коробкой передач;
- экзаменационный протокол.
2.8. Для проведения комплексного квалификационного экзамена в

rIреждении создается экзаменационнЕuI комиссия, состав которой

утверждается приказом генерЕLльного директора.
2.9. К сдаче кваrrификационного экзамена допускаются обучающиеся,
посещавшие уrебные занятищ имеющие положительные результаты
промежуточной аттестации (сдавшие зачеты по всем учебным дисциплинам).
2.10. об1^lающиеся- не допускаются к итоговой аттестации при наличии
задолженности по промежуточной аттестации ("е сданы теоретические
зачёты, не выполнены практические вождения). Решение о не допуске
обl^rающегося к итоговой аттестации принимается методистом по
согласованию с директором rIреждения не позднее З дней до начала
экзамена по представлению преподавателей.
2.11. Экзамен проводится в последний день 1.чебных занятий согласно

утверждаемому директором у{реждения графику уrебного процесса,
который доводится до сведениrI об1^lающихся на организационном собрании.
2.|2. На сдачу итогового комплексного экзамена предусматривается:
теоретического - два часа на учебную группу. Практического экзамена - два
часа.
2.\З. Оценка, полученн€ш на экзамене, заносится преподавателем в
экзаменационный протокол. В критерии оценки уровня подготовки
выпускников входят: уровень освоения теоретического матери€Lла и
практических занятий, предусмотренных уrебной программой; умение
исполъзовать теоретические знания при выполнении практических задач;

уровень сформированности общих и профессион€шьных компетенций.
2.14. В случае неявки обучающижся на экзамен в экзаменационной
ведомости делается отметка (не явился>). Неявка на экзамен по
нечважительнои причине IIриравнивается к полvчению
неудовлетворителъной оценки.
2.15, Результаты итоговой аттестации оформляются соответствующим
локальным нормативным актом (протоколом) образовательного rIреждения.
2.16. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию в установленные
сроки по уважительной причине, подтвержденной документально,
нЕвначается другая дата сдачи экзамена. Решение о назначении даты
экзамена и его резулътатах оформляется приказом директора )цреждения.
2.|7. В особьж случаях при н€Lличии уважительных причин слушателям,
полr{ившим неудовлетворительную оценку на итоговой аттестации, по
ходатайству преподавателя с р€lзрешения директора может быть
предоставлена возможность повторной итоговой аттестации.



2.18. Слушателю, использующему в ходе

источники и средства для поJIучения
экзамена неразрешенные

выставляетсяинформации,

неудовлетворительная оценка.
2.19. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора

},чреждения не допускается.
2..2о. Слушатели, не сдавшие экзамен, приказом директора учреждения

отчисляются.
2.2\. Лица, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую

аттестацию, получают свидетельство о прохождении профессиональной

IIодготовки, заверенное печатью образовательного учреждения,

направляются для сдачи экзамена в ГИБЩЩ,


