


•    Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому обучению 
устанавливается в соответствии с изучаемой программой, после прохождения соответствующих блоков 
учебного материала 
  
•    Проведение промежуточной аттестации возлагается на преподавателей специальных дисциплин и 
мастеров производственного обучения вождению транспортных средств. 
 
 
2.1. Промежуточная аттестация, по завершению отдельных теоретических и практических этапов 
обучения, проводится путем проведения контрольных работ по отдельным темам предмета. 
2.2. Промежуточная аттестация по предмету «Вождение автомобиля», проводится по завершению 
отдельных практических этапов обучения :  
1 этап- по завершению обучения на закрытой площадке  
2 этап –практическое обучение в условиях реального дорожного движения , путём практического 
контрольного занятия с обучающимся по упражнениям применяемых на экзаменах  и оценивается в 
соответствии с прилагаемым «Перечнем ошибок и нарушений», применяемых на экзаменах ГИБДД, по 
пятибалльной шкале (5 и более баллов – «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие баллов - «СДАЛ») 
 
2.3. Для проведения промежуточной аттестации у преподавателя должна быть следующая документация: 
•    журнал учета теоретического обучения, заполненный в соответствии с требованиями; 
•    контрольные билеты по предметам, подлежащим аттестации; 
•    бланк протокола промежуточной аттестации. 
 
2.4.    Преподаватель: 
•    организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации; 
•    обеспечивает явку обучающихся на консультации и промежуточную аттестацию. 
 
2.5. Мастер производственного обучения вождению транспортных средств не позднее, чем за неделю до 
проведения аттестации, составляет индивидуальный график проведения контрольных занятий и доводит 
до сведения обучающихся утверждённый перечень испытательных упражнений по освоению 
первоначального обучения вождению. Перечень упражнений и график их выполнения утверждаются 
руководителем. 
 
2.6. Для проведения промежуточной аттестации у мастера производственного обучения вождению 
транспортных средств должна быть следующая документация: 
•    индивидуальные карточки учета времени вождения автомобиля, заполненные в соответствии с 
установленными требованиями; 
•    перечень испытательных упражнений по освоению первоначального обучения вождению; 
•    перечень типичных ошибок и система начисления штрафных баллов.  
 
2.7.   Мастер производственного обучения вождению: 
•    организует подготовку закрытой площадки к проведению аттестации; 



•    обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию. 
 

 
III.  Итоговая аттестация (Внутренний экзамен). 

 
•    Итоговая аттестация проводится с целью проверки качества полученных знаний и навыков на всех 
уровнях образовательного процесса, после завершения полного курса обучения по образовательной 
программе «Подготовка водителей транспортных средств категории «В».  
 
•    Проведение итоговой аттестации возлагается на экзаменационную комиссию, которая формируется из 
преподавательского и административного состава Центра по приказу директора. 
 
1.    Организация проведения итоговой аттестации 
 
1.1. В расписании занятий группы указанны дни и время  проведения экзаменов, которое утверждается 
директор.  
1.2. Предоставляется следующая документация: 
- протокол итоговой аттестации; 
- журнал учебной группы; 
- протоколы промежуточных аттестаций; 
- карточка учёта времени вождения автомобиля; 
- экзаменационные билеты (автоматизированное рабочее место); 
- перечень упражнений на закрытой учебной площадке (автодроме); 
- перечень утверждённых в ГИБДД учебных маршрутов. 
1.3. Преподаватель обеспечивает подготовку материала для проведения итоговой аттестации. 
1.4. Мастера производственного обучения вождению обеспечивают подготовку учебной площадки и 

учебного транспортного средства к проведению экзамена. 
 
 
2.    Проведение итоговой аттестации. 
 
2.1. Итоговая аттестация, по завершению теоретического обучения, проводится путём решения 
экзаменационных задач в соответствии с методиками ГИБДД и оценивается по системе: «Сдал» - не 
более 2-х ошибок, «Не сдал» - 3 ошибки и более. 
  
2.2.  Итоговая аттестация, по завершению практического обучения, проводится в соответствии с 
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортным 
средством соответствующей категории и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем 
«Ошибок и нарушений», применяемых на экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной шкале. (5 и более 
баллов – «НЕ СДАЛ), менее 5 или полное отсутствие баллов - «СДАЛ»). 
 
2.3. Экзамен по вождению автомобиля проводится в два этапа: 



- на закрытой учебной площадке  
- на утверждённых в ГИБДД учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 
 
 
3.  Допуск к итоговой аттестации. 
  
3.1.  Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс обучения в 
соответствии с программой подготовки водителей транспортных средств 
соответствующей   категории и успешно прошедших промежуточную аттестацию. 
3.2. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, получившие положительные оценки в ходе 
промежуточной аттестации, не имеющие пропусков теоретических занятий без уважительной 
причины, полностью отработавшие предусмотренные Программой обучения часы вождения 
автомобиля (56 часов) и не имеющие финансовой задолженности перед автошколой. 
3.3. К итоговой аттестации по вождению на автодроме допускаются только учащиеся, успешно 
сдавшие экзамен по теоретической подготовке. 
3.4. К экзамену по вождению в условиях реального дорожного движения допускаются только 
учащиеся, успешно сдавшие экзамен на площадке (автодроме). 
 3.5. При положительных результатах итоговой аттестации, учащимся выдаётся свидетельство об 
окончании Учебно-водительского центра. 
 
4. Оформление результатов итоговой аттестации 
 
4.1. Результаты итоговой аттестации заносятся в компьютерную программу и оформляются 
протоколом внутреннего  экзамена. 
4.2. Протокол подписывается всеми членами экзаменационной комиссии. 
4.3. Срок хранения протоколов – 10 лет. 
4.4. По результатам протокола выписывается свидетельство об окончании автошколы 
установленного образца. 
4.5. На основании протокола формируются списки лиц, допущенных к государственной итоговой 
аттестации в органах ГИБДД. 
 
 5. Проведение повторной итоговой аттестации (Внутренний экзамен) 
 
5.1. В случае неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации, учащимся 
отводится время на дополнительную подготовку. Не позднее, чем за 7 дней до повторного экзамена, 
формируются списки лиц, допущенных к повторной сдаче экзамена в составе одной из следующих 
по графику учебных групп. Списки составляются по согласованию с мастерами практического 
обучения вождению автомобиля, которые предоставляют учебный автомобиль на экзамен. 
Списки  утверждаются руководителем учреждения. 
 
5.2. Если перерыв между несданным и повторным экзаменом составляет 15 и более дней, или 
экзамен проводится на другом автомобиле, обучающемуся рекомендуется пройти дополнительный 



накат в количестве 2-х занятий (4 часа), с оплатой в соответствии с  действующим прейскурантом 
цен в Автошколе. При этом не имеет значения, на каком этапе получен отрицательный результат. 
 
5.3. В случае неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации только по 
вождению, обучающемуся рекомендуется, перед повторной итоговой аттестацией, пройти одно 
дополнительное практическое занятие на автомобиле (2 часа), с оплатой в соответствии 
с  действующим прейскурантом цен в Учебно-водительском центре. 
 


