1.Общие положения
1.1.Положение

об

итоговой

аттестации

обучающихся

профессионального обучения (далее – Положение)
требованиями

Закона

Российской

Федерации

по

программам

разработано в соответствии с

«Об

образовании

в

Российской

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

программам

профессионального

обучения,

утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий», локальными нормативными актами,
регулирующими

деятельность

ЧУДПО

«Автошколы

«Автомобилист»

(далее

–

образовательная организация), и регламентирует содержание и порядок итоговой
аттестации и является методической основой проверки уровня подготовки выпускников
по программам профессионального обучения.
1.2.Итоговая аттестация проводится с целью оценки результатов освоения обучающимися
образовательной программы, соответствия этих результатов прогнозируемым результатам.
1.3.Итоговая

аттестация

проводится

по

окончанию

обучения

по

программе

профессионального обучения.
1.4.Профессиональное

обучение

завершается

итоговой

аттестацией

в

форме

квалификационного экзамена.
1.5.Общее руководство и ответственность за организацию, и своевременность
проведения итоговой аттестации возлагается на методиста образовательной организации.
2. Состав экзаменационной комиссии и ее функции
2.1.Итоговая
комиссией,

состав

аттестация
которой

обучающихся

формируется

из

осуществляется
преподавателей,

экзаменационной
старшего

мастера

производственного обучения вождению транспортных средств, методиста, а также
специалистов заинтересованных организаций и предприятий (по согласованию) и
утверждается приказом директора ЧУДПО «Автошколы «Автомобилист».
2.2.Экзаменационную

комиссию

возглавляет

председатель

–

директор

образовательной организации, который организует и контролирует деятельность
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам.
2.3. Основными функциями экзаменационной комиссии являются:
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- комплексная оценка уровня подготовки обучающегося и его соответствие
требованиям профессиональной подготовки;
-

принятие решения о прохождении обучающимся итоговой аттестации и выдаче

ему соответствующего документа;
-

принятие решения о не прохождении обучающимся итоговой аттестации и

отказе в выдаче ему соответствующего документа;
-

подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной

подготовки на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников.
2.4. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим
Положением,

а

также

требованиями

к

результатам

освоения

программы

профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
3. Содержание итоговой аттестации.
3.1. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена,
который включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний.
3.2.Проверка теоретических знаний может приниматься на компьютере и (или) по
экзаменационным билетам на бумажном носителе (далее – билетам).
3.3. Практическая квалификационная работа состоит из двух этапов. На первом
этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством на
закрытой площадке. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
транспортным средством в условиях дорожного движения.
3.4.Материалы для проведения итоговой аттестации разрабатываются
администрацией образовательной организации и утверждаются директором.
4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого программой на
квалификационный экзамен.
4.2. Итоговая аттестация проводится по материалам для проведения итоговой
аттестации обучающихся при профессиональной подготовке водителей транспортных
средств, утвержденных директором образовательной организации.
4.3. Дата проведения итоговой аттестации и допуск обучающегося оформляется
приказом в соответствии с расписанием занятий

группы, утвержденным директором

образовательной организации.
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4.4.К началу проведения итоговой аттестации готовятся документы: журнал
теоретического обучения, материалы для теоретической части, перечень упражнений для
практической части, бланк протокола заседания экзаменационной комиссии.
4.5.Основанием для допуска обучающегося к итоговой аттестации является
полное освоение им теоретической и практической части образовательной программы и
положительные результаты по всем предметам, вынесенным на промежуточную
аттестацию.
4.6. Порядок проведения теоретического экзамена:
-

теоретическая часть экзамена по предмету «Основы законодательства в сфере

дорожного движения» проводится на компьютерах с применением сетевой версии
программы «Теоретический экзамен в ГИБДД» утвержденной ДОБДД МВД РФ, результат
экзамена отражается в экзаменационном листе, который печатается из архива программы.
- до начала теоретической части председатель или член экзаменационной комиссии
должен проинформировать обучающихся о порядке проведения экзамена, порядке
пользования экзаменационными материалами, а также о системе оценки знаний.
- Обучающийся должен ответить на 40 вопросов (2 экзаменационных билета).
Отметка «сдан» выставляется, если аттестуемый не допустил ни одной ошибки в двух
билетах или допустил одну ошибку в двух билетах, а также если аттестуемый допустил 2
ошибки в двух билетах. Отметка «не сдан» выставляется, если аттестуемый допустил 3
ошибки и более в двух билетах. На решение одного билета отводится 20 минут.
-

теоретическая часть экзамена по другим предметам проводится по материалам

для проведения итоговой аттестации утвержденным директором образовательной
организации. Экзаменуемый получает билет, в котором по каждому предмету
предлагаются

вопросы. Экзамен оценивается по следующей системе: положительная

оценка – «сдан» выставляется, если аттестуемый допустил в билете по предмету не более
двух ошибок; отрицательная оценка «не сдан» выставляется, если аттестуемый допустил в
билете по предмету более двух ошибок.
По результатам экзаменов по предметам экзаменационная комиссия выставляет
итоговую оценку за теоретический экзамен.
Если в процессе теоретической части экзамена обучающийся пользовался
литературой, телефоном или прибегал к помощи других лиц, экзамен прекращается и ему
выставляется отметка «не сдан».
Обучающиеся, не сдавшие теоретическую часть квалификационного экзамена, к
сдаче практической части не допускаются.
4.7.Порядок проведения практической части квалификационного экзамена:
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-

практическая часть экзамена проходит в два этапа - 1 этап проводится на

закрытой учебной площадке, 2 этап проводится на испытательном маршруте в условиях
реального дорожного движения.
-

практическая часть экзамена принимается на том же транспортном средстве, на

котором проводилось обучение.
- испытательный маршрут и последовательность выполнения задания в процессе
движения по нему определяются экзаменатором. Контроль правильности выполнения
заданий осуществляется экзаменатором визуально.
-

используемые для приема экзаменов транспортные средства могут быть

оборудованы аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими аудио- и
видеонаблюдение за дорожной обстановкой, действием обучающегося и экзаменатора, а
также регистрацию полученной информации.
-

для каждого испытательного упражнения на площадке, а также для заданий на

испытательном маршруте определен перечень ошибок, за которые обучающимся
начисляются штрафные баллы, предусмотренные контрольными таблицами.
4.8.Время

на

выполнение

первого

этапа

практической

части

экзамена

устанавливается с учетом размера закрытой учебной площадки, типа транспортного
средства, но не более 10 минут.
4.9.Отметка «сдан» выставляется обучающемуся за выполнение всех упражнений
на площадке. Обучающийся, не сдавший первый этап практической части экзамена, к
сдаче второго этапа не допускается.
4.10.На выполнение второго этапа практической части экзамена каждому
обучающемуся от водится не более 30 минут. При движении по маршруту член
экзаменационной комиссии должен четко и своевременно давать задания обучающемуся и
контролировать правильность их выполнения. Экзаменатору запрещается провоцировать
обучающегося к выполнению действий, противоречащих требованиям правил дорожного
движения.
4.11.Отметка «сдан» выставляется в случае проезда обучающимся заданного
маршрута без создания аварийной ситуации при условии, что он набрал в сумме не более
пяти штрафных баллов за ошибки.
5. Порядок подведения итогов квалификационного экзамена
5.1. По окончании всех этапов итоговой аттестации оформляется протокол
заседания экзаменационной комиссии, который подписывается председателем, всеми
членами комиссии и заверяется печатью учебной организации (Приложение 1).
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Протоколы нумеруются от начала каждого календарного года, т.е. первый протокол
каждого календарного года нумеруется цифрой 1.
5.2. На основании принятого экзаменационной комиссией решения руководитель
образовательной организации издает приказы о выпуске учащихся и выдаче свидетельства
о профессии водителя. Получение свидетельства удостоверяется подписью получившего
его в книге регистрации и выдачи свидетельств.
5.3. В свидетельство вносятся оценки по предметам, не входящим в перечень
итоговой аттестации (квалификационного экзамена), по результатам промежуточной
аттестации, а по результатам квалификационного экзамена выставляется итоговая оценка.
5.4. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и
в установленные сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок их
проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода работы
экзаменационной комиссии.
5.5. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по неуказанным
в настоящем Положении причинам в течение трех лет с даты окончания срока обучения
группы, могут быть отчислены из образовательной организации.
5.6.

Протоколы

итоговой

аттестации

выпускников

хранятся

в

архиве

образовательной организации в течение 5 лет.
6. Проведение повторной итоговой аттестации
6.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до
аттестации в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на
аттестации, а так же не имеющие возможности проходить ее вместе с группой по
уважительным причинам, они проходят итоговую аттестацию в дополнительные сроки.
6.2. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ
руководителя образовательной организации с указанием лиц, допущенных к аттестации,
составляется и утверждается дополнительное расписание аттестации.
6.3.

Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья,

аттестуются отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим
оформлением документации.
6.4. По окончании повторной итоговой аттестации подводятся итоги и
принимается решение о выпуске обучающихся и выдаче им свидетельства о профессии
водителя. Решение утверждается приказом руководителя образовательной организации.

Методист

Е.В. Саврухина
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Приложение 1
Частное учреждение дополнительного профессионального образования
"Автошкола "Автомобилист"
Протокол №1
заседания экзаменационной комиссии
по выпуску обучающихся по программам подготовки водителей транспортных средств
«__»____________

20__

г. Находка

присваиваемая профессия и
уровень квалификации

Председатель: ____________________
Члены комиссии : ____________________________
________________________________________________
рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс обучения по программам
подготовки водителей транспортных средств, и, осуществив проверку
знаний следующих обучающихся:

итоговая оценка

практическая работа
(сдал/ не сдал)

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

теоретическая часть
(сдал/не сдал)

№
п/п

дата рождения

результаты квалификационного экзамена

1

сдал

сдал

4 (хорошо)

водитель
транспортного
средства кат.
"В"

2

сдал

сдал

4 (хорошо)

водитель
транспортного
средства кат.
"А"

3

сдал

сдал

4 (хорошо)

водитель
транспортного
средства кат.
"В"

Решили:
1. Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен, обладают теоретическими
знаниями и практическими навыками, необходимыми для водителя транспортного средства
Им присваивается профессия "Водитель транспортного средства"
2. Выдать обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен, свидетельство о
профессии водителя транспортного средства.

м.п.

Председатель комиссии

________________

Члены комиссии

________________
_________________
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