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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера-тrьньпл Законом от
26.12.2012г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом
структурного подразделения <<Автошкола кВерста> (далее - Автошкола),
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
профессиональноЙ подготовки водителей транспортньD( средств Автошколы.

1.2 Настоящее положение устанавливает порядок аттестации и сдачи вьшускньD(
ВнУц)енних экзulп{енов в группtlх подготовки водителей транспортньD( средств
автошколы в соответствии с Программой подготовки водителей транспортЕьж
средств и положением о структурного подрi}зделения <<Автошкола кВерста>.

1.3 Контроль успеваемости и качества подготовки обуrшощихся проводится с
целью полrIеЕия необходимоЙ информации о вьшолнении ими уrебного плана,
графика образовательного процесса, установления качества усвоения у.rебного
материЕIла, стимулирования сzllч{остоятельной работы обl.rшощихся.

1.4 Контроль успеваемости обуrающихся подраздеJIяется на текущий контроль,
промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию
1.14.1 К текущему контролю относятся:
- проверка знаний, умений и навыков обуlаrощихся на 1"rебных занятIбгх;
-проворка выполнения контрольньж работ, зачётов и др.
t .4.2 Результаты текущего контроля rштываются преподаватеJuIми tlвтошколы
в журнале yleTa занятий.
1.4.3 Оценка устньIх ответов обуrшощихся:
Устный опрос является одним из осIIовньIх способов уrёта знаний
обуlатощихся. Развёрнутый ответ обуrаrощегося должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на задаЕную тему, показывать
его умение применять определения, прtlвила в конкретных слrluж.
При оценке ответа надо руководствоваться следующими критериями,

учитывать: '
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1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа (использование соответствующей терминологии).
Отметка <5>> ставится, если обуrшощийся:
1) полно излагает изуrенный материал, даёт правильные определения (использует

правильные термины);
2) обнаруживает поЕимЕIние материала, может обосновать свои суждения,

применить знания на практике, привести примеры по 1.rебнику или самостоятельные;
3) излагает материал последоватольно и правильно.
Отметка <<4> ставится, еспи обуlаrощийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же

требованиям, что и дJIя отметки ((5), но допускаот 1-2 ошибки, которые сап{ же
испрчlвJuIет,u t-2 недочёта в последовательности излагаемого и терминологии.

Отметка <3> ставится, если обуrающийся обнаруживает знание и rrонимание
ocHoBHbIx положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий,
терминологии;

2) обнаруживает плохое знание материала;
3) излагает материал неrrоследовательЕо и допускает ошибки в терминологии.
Отметка <<2>> ставится, если обуlающийся обнаруживает незнание большей части

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и терминологии, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка K2>l отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося,
которые являются серьёзньпrл препятствием к успешному овладению последующим
материi}лом.

Отметка (<5>, к4>, к3>) может ставиться не только за единовременньй ответ, но и за
рассредоточенньй во времени, т.е. за сумму ответов, данньIх обуrающимся на
протяжении урока (выводится поурочньй ба_пл), при условии, если в процессе урока
заслушивt}пось несколько ответов обучающегося.

1.5. Промежугочнчш аттестация проводится в цеJuIх определениrI степени
достижения'поставленной цели обуrения по конкретной 1"rебной дисциплине в целом или
наиболее важным ее частям фазделаlчr).

1.5.1. К промежуточной аттестации относятся:
- зачеты за полный курс или часть фаздел) уrебной дисциплины;
- экзаN,Iены за полный курс или раздел уrебной дисциплины;
- контрольные занятиJI при прохождении прttктических заIIятий по вождению.
1.6. Порялок проведения текущего и итогового конц)оля успеваемости и

проме}Iqlточной атгестации обуlшощихся реглilп{ентируется настоящим Положением.
1.7. Экзамены, зачёты, контрольные занятия и другие формы текущего и итогового

контроля провомтся в соответствии с учебным планом и рабочей програrrлмой.
1.8. Зачеты имеют целью вьuIвить и оценить теоретические знztния и практичоские

умения и навыки обуrающихся за полный курс или часть фаздел) уrебной дисциплины,
проводятся в соответствии с уrебныпл планом в объеме рабочей прогр{lп,Iмы учебной
дисциплины за счет времени, отведенного на изучение уrебной дисциппины.

1.9. Зачет проводится по билетам, в виде собеседования, элекц)онного тестирования
и т.д.

1.10. По отдельным учебным дисциплинап,I, в тематических планах KoTopbD(
преобладают практические занятия, проводимые с делением на подгруппы, допускается
прием зачета двуIчIя преподаватеJUIми.

1.11. Для подготовки обуrающихся к зачету разрабатывilются материалы дJuI
проведения зачетов (билеты, перечень вопросов, заданшI дJuI письменной работы, тесты и
т.п.), охватывtlющие весь програluмньй материал уrебной дисципJIины.



|.l2. Преподавателю предоставJuIется rrраво постtlвить зачет без опроса тем
Обуrающимся, которые поквали высокую успеваемость по данной уlебной дисциплине,
не имеют пропусков занятий или отработЕlпи их) и активно уIаствовzlли в работе на всех
видах зшrятий по данной уrебной дисциплине.

1.13. Результаты сдачи зачетов фиксируются в кJIассном журнале, которьй
заполIuIется и подписывается преподавателем, принимtlющим зачет.

1.14. По отдельным споциztльЕым дисциплинtlI\,I, перечень которьгх определяется
уrебньrми flланалли, моryт бьrгь установлены дифференцировЕlнные зачеты (зачеты с
отметкой).

1.15. Экзамены явJuIются закJIючительным этчtпом изr{ения 1^rебной дисциплины и
имеют целью проверить теоретические знаЕия обуrающихся, их навыки и умение
примешIть полrIенные знаниjI при решении практических задач.

1.1б. Экзшлены проводятся в счет времени, вьцеJuIемого учебньп,r плЕtIIом на
Экзulп{ены. Расписание экзzlп{енов состчIвJUIется в соответствии с уrебньш планом и
учебньrм графиком, доводится до сведеЕшI преподавателей и обуrаrощихся.

1.17. Экзамены проводятся в объеме рабочей прогрzlildмы 1^rебной дисциплины.
Форма проведения экзzll\4ена определяется админисц)ацией Двтошколы и
преподаватеJuIми по дшrной уrебной дисципJIине.

2. Условия доIryска к сдаче вЕутренних итоговых экзаменов

2. 1 . К внуtренним итоговым экзЕll\ленtlпл допускilются обуrающиеся :

- прошедшие полный курс обуrения по всем дисциплинtll\{;
- сдавшие все промежуточные экзамены и зачеты;
- не имеющие задолженности по оплате;
- предоставившие полностью и правильно оформленные документы.
2.2. ЭкзамеЕационнаjI комиссия проверяет оформление докумеЕтации. Проверке

подлежат:
- журн€}л rIета занятий;
- книжку учета об1..rению вождению;
- данные об оплате обучения;
- протоколы;
- ДОкуIuенты обl^rшощегося.
В слуrае нарушений (количество часов практического вождения, оплата обучения,

неправильно оформленные докуп[енты и.т.д.) обуrшощиЙся не допускается к экзап{ену до
выяснения и устран9ния причин нарушений.

2.3. Личные дела формируются в следующем порядке:
- медицинскчш справка устtlновленного образца о годIIости к управлению

трtlнспортньш средством;
- копиrI медицинской справки;
- заявление в ГИБДД;
- KapToTIKa rIета обуrения вождению;
-свидетельство о прохождении обуrения по прогрzlп,Iме подготовки водителей

трчlнспортньD( средств.

3. Порялок проведения экзаменов

3.1. Внугренние экзамены принимаются комиссией, назначенной директором
Автошколы, и состоящей из сотрудников Автошколы, или rrриглатпённьтх специалистов
соответствующих ква.пификационным требованиям для приёма экзilп{енов.

3.2. Учет текущей успеваемости обуrаощихся ведется в журнале учета заrrятий.
Журнал учета занятий явJuIется докуN{ентом, в котором фиксируется все проведонные в



группе зан.{тия, выставJIяЮтся резулЬтаты текУщего конц)оля знаний, промежуточные
аттестации обуrающихся, делаются отметки о посещении зчlнятий. Журнаrrы заводятся
администрацией Автошколы илИ методистом И оформляются преподавательским
составом.

3.3. Учет реЗультатов промежугочяой аттестации обуrающихся (экзаtr,tены и зачеты
по отдельным дисциплинал) ведется в журнttле r{ета занятий.

3.4. ОбУчающиеся, которые по каким-либо причинzlN,I не прибьши на зачет, экзамен
(ПОВТОрнУю сДачу экзаI\4ена, зачета), полrшли неудовлетворительную, оценку, сдают
экзчlN4ен (зачет) отдельно от своей уlебной группы.

3.5. Из журнzrла результаты зачетов и экзаменов переносятся в протокол
экзаменационной комиссии (сводную экзaменационную ведомость).

3.6. Если по уrебной дисциплине проводились два и более экзамена, в свидетельство
об окончании Автошколы вносится последняя экзtlп,Iонационнaш оценка.

3.7. При переводе обуlшощегося в другоо образовательное )r.{реждение, при отказе
от дшrьнейшего обуrения на основании лиtIного зzUIвления, а также при отчислении из
АВТОшколы либо гrри любьпr других обстоятельствzж, реглilплентируемьж
ЗакоЕодатедьством РФ, вылается справка о пройденном курсе обуrения в Двтошколе.

3.8. ПРИ перехоДе обуrаrощегося из другого образовательного учреждения ему
МОЖеТ быгь предоставлен неполньЙ курс обуrения в соответствии с предостазленной
СПРаВКОЙ по 1^rебным дисциплинаN{, совпадающим с действующим рабочим уrебньшr
Планом, и заверенноЙ подписью директора образовательного rIреждения. Подлинник
спрztвки подшивается к договору оке}ания образовательньD( услуг с обl^rающимся.

3.9. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
итоговой аттестации.

3.'10. Порядок и проведение итоговой аттестации опредеJuIется нормативными
ПРаВОВЫМи актаМи Минобразования России, а также административным регламентом
ПРеДОСТаВления Министерством Внутренних,Щел РоссиЙской Федерации государственной
УСЛУГи по приёму ква.пификационньD( экзаN{енов и вьцаче водительских удостоверений.

3.11. Свидетельства об окончании Автошколы, справки, а также дубликаты этих
докр{ентов оформляются адц\{инистрацией Автошколы.

3.12. Архивные дела вьшускников (перечень докр{ентов: договор об оказании
образовательньIх услуг, докуN[енты об изменении фамилии, имени, отчества и др.)
хранятся в а'рхиве Автошколы не менее 3-х лет.

3.13. Порядок перевода, отIмсленияи восстtIновления обl"rающихся в Двтошколе и
ДОКУI!(енталЬное оформление перезачета уrебньтх дисциплин реглаN,Iентируется
деЙствующим законодательством Российской Федеры\иии настоящими рекомендациями,
утвержденными директором Автошколы.

4. Содержание экзаменов

4.1. Итоговые экз€lI\4ены проводятся дJuI проверки знаний и навыков по программе
подготовки водителей транспортного средства категории кВ>.

4.2. Экза:rлен подраздеJuIется на следующио части:
- теоретическЕrя;
- прuжтическЕlrl, в том числе 1-й этап - проверка навыков вождения на автодроме,2-й

этап - управление трiшспортным средством в реальньж городских условиях.
4.З. Обуrающийся, поrгуrивший на экз€lп4ене по теории неудовлетворительную

оценку, к сдаче второго этапа прчжтического экзаN{ена не допускается.
4.4. Сдача экзапdена по практическому вождению происходит на автомобилях,

используемьж для обуrения.
4.5. Результаты (ба_шлы) фиксируются в экзап{енационном листе, разработанном в



4.6. ФорМа сдачИ экзап{ена 
- индивИдуitльная. Экзамен может приниматься как у

одного, так и у нескольких обуrающихся одновременно.
4.7.При проверке теоретической части проверяются знания Обl^rающихся по темап4:
- прtlвила дорожногО движениЯ РФ И положения по допуску трансIIортньD( средств к

эксплуатации;
- обязанности должностньD( лиц по обеспечению БДД;
- основы безопасного управления трансrrортным средством;
- ЗаКОНОДателЬство РФ по обеспечению безопасЕости дорожного движения, а также

УгОловнЕUI, адц\dинисц)ативнчш и гражданскчuI ответственность водителей трtlнспортньD(
средств;

- элементы конструкции транспортного средства, влияющие на безопасность
движения.

- МетоДы оказания доврачебной медицинской помощи лицzlN,I, пострадавшим при
ДТП;

4.8. ПеРед начаJIом сдачи теоретической части экзzlп{ена председатель комиссии
знtжомиТ обуrающИхся С формой, методамИ и порядком проведениlI экзzlп{ена, работы с
билетами, разъясняет систему оценок.

4.9. ТеОРеТическaш часть проводится по билетшл, разработанными в автошколе на
основе прогрЕlI\{м подготовки водителей транспортньD( средств.

4.10. Зншrиrl по теоретической части экзаN,Iена проверяются по 2 тестовьш билетаiv,
каждьй из которьD( содержит 20 вопросов.

4.11. Щля решения одного билета обуrающемуся предоставJuIется 20 минуг. По
ИСТечении указанного времени экзаIuенационньй лист сдаётся преподчIватеJIю.

4.|2. Хронометраж ведется с момента подачи команды, разрешшощей
обуrающемуся приступить к работе с билетом.

4.13. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается обуrающимся
сalпilосТояТелЬно.

4.14. При проведении испытzlний обуlаrощемуся вьцЕlются тестовые билеты. Номер
билета указывается в соответствующей графе аттестационного листа.

4.15. На каждьй вопрос билета выбирается один наиболее полньй и правильньй
ОТВеТ. Номер выбранного ответа на каждыЙ вопрос обуrшощийся зшrосит в графу
Соответствующего вопроса шариковой руrкой. После ответа ипи истечениrI
Установленного времоIIи лист подписывается об1^lающимся и вместе с билетами сдается
ЭКЗаП{енаТору. Проверяется правильность ответов на вопросы билета. Ответ на вопрос,
имеющий исправления или подчистки, стмтtIется непрчIвильным.

4.16. При нЕtличии (непрilвильньD() ответов номера отмечaются и укtr!ываются
(правильные).

4.I7. При проведении первого этапа практического экзап{ена у обуrаrощегося
проверяются соответствующие действия уI\{ения и навыки:

- пользование органапdи управления ТС, зеркалаIuи заднего вида;
- трогание с места;
- маIIеврирование в огрчlниченном пространстве передним и задним ходом;
- построение оптимапьной траектории маневра;
- оценка дистанции, интервzIла, габаритньD( параN{етров ТС;
- перекJIючение передач;
- постановка в обозначенном мосте;
- постановка ТС Еа стоянку параллельно краю проезжей части;
- въезд в бокс задним ходом;
- РztЗВорот на 180 градусов передним и задним ходом в ограниченном lrространстве.
4.18. Первый этап по прtжтическому вождению проводится на автодроме в

соответствии с утвержденной методикой приема.



4.|9. Экзаtuенатор знакомит обуrаrощегося с формой, методом, порядком
проведения процедуры, системой оценок и предлагает выполнить в определенной
последовательности упражненшI, предусмотренные комплексом ддя конкретной
категории !С.

4.20. Первый этап прчlктической части проводится одним из двух методов:
1) обучающийся выполняет в определенной последовательности все упрzDкнения,

предусмотренные комплексом, в этом сJryчае он, не останавливает двигатель,
информирует об окончаIIии вьшоJIнени;I одного упражнения и о готовIIости к
следующему;

2) Еесколько обуrшощихся поочередно выполняют одно упрzDкнение,
предусмотренное комплексом, и затем приступtlют к вьшоJшению спедующего.

4.2t. Последовательность вьшолнения упражнений опредеJIяется ответственным
лицом. Перед началом выполнения упра)кнения ТС должно быть устtlновлено в
предстартовой зоне, двигатель - прогрет и остановлен, рьr.Iаг коробки перекJIючени;I
передач 

- 
в нейтральном положении, стояночный тормоз 

- 
вкJIючен.

4.22. По команде экзtlluенатора обуrающийся занимает место в ТС, осуществJuIет
подготовку к движению и выполшIет упражнение.

4.2З. При этом экзtlп{енатор контроJIирует ход выполнения заданLuI, ведет
xpoHoMeTpzDK времени, rrодает команды обl^rаrощемуся в водители, классифицирует с
помощью контрольной таблицы и фиксирует ошибки, суммирует количество набранньпr
штрафньтх баллов и выставJuIет оценку за выполнение каждого упражнения и в целом.

4.24. На втором этапе у обуlаrощегося проверяется вьшолнение требований ПДД,
р[ение безопасно вьшолнять маневры в речшьных дорожньж условиях.

4.25. После каждого этапа председатель комиссии объявляет результаты.

5. Система оценки

5.1. Резупьтаты теоретической части оценивilются по следующим критериJIм:
- при безошибо.пrом решении 2 билетов ставится оценка 5 котлично> (отп.);
- при одной ошибке в двух билетах обуrающемуся вьцается дополнительный билет,

состоящий из 20 вопросов. При безошибочном рошении дополнительного билета
стчtвится оценка 4 <хорошо> (хор.);

- при одной ошибке в кDкдом билете ставится оценка 3 <удовлетворительно>> (уд.);
- во всех ocTaJIbHbD( случzшх стzIвится оценка (неудовлетворительно> (неуд.);
- каждое исправление приравнивается к ошибке;
5.2. При получении оценки котлично> либо (хорошо) обуrающийся полуrает

общую оценку (сдал>.

5.3. Если при ответе на вопросы билетов обуrшощийся пользовztлся какой-либо
литературой или переговариваJIся с другими лицalп{и, экзамен прекращается и ставится
оценка (не сдчtл).

5.4. Итоговая оценка по результатап{ первого этапа практического вождениrI
выставJuIется на основчIнии всех упражнений, предусмотренных комплексом для
конкретной категории ТС.

5.5. Правильность выполнения задания каждого упражнения оценивается по
системе: положительнЕи оценка ((выполнил), отрицательнtUI 

- 
(не выполнилD.

5.6. Щля каждого упрФкнеция определен перечеЕь типиtшьпr ошибок, которые

деJuIтся на грубые, средние и мелкие. В соответствии с этой классификацией за
совершение каждой ошибки обуrаrощемуся наIмсляются штрафные баллы: за грубую
ошибку - 5 ба-плов, за среднюю - 3 ба:rла, за мелкую - 1ба_гlл.

Оценка ((выполнил) выставJIяется, когда обl^rшощийся не допустил ошибок или
сумма штрафньrх баллов за допущенные ошибки cocTaBJuIeT менее 5 .



Оценка (не вьшолнил) выстчlвJuIется, когда сумма штрафных баллов за допущенные
ошибки состчlвJIяет 5 и.тпr более.

5.7. ИтоговаjI оценка ((сдtlл). за первьй этап выстЕlвJuIется, когда обуrающийся
поJгrIил оценку ((вьшолнил) за все упражнения, предусмотренные комплексом для
категории кВ> ТС.

5.8. ИтоговtUI оценка ((не сдz}лD выставJuIется, когда обl"rающийся полlпtил оценку
((не выполнип)) за два упражнения из всех, предусмотренньж комплексом или отказrrлся от
выполнения одного упрtDкнениJI.

5.9. В случае, когда обуrшощийся получил оценку (не вьшолниD) за одно
упражнеЕие из всех, предусмотренньD( комплексом, ему предостilвJUIется повторнtUI
возможность. Номер упражнения, вьшолняемого повторно, фиксируется документЕIльно.

5.10. При положительном результате повторного вьшолнения первого этЕ}па
выставJIяется итоговzul оценка (сдztлD. При отрицательном - <Не сдап).

5.11. При сдаче 2-го этапа вождения оценка (сдtlл) выстЕlвJuIется, если обуrающийся
набра.п не более 4 штрафньпr баллов. При супrме штрафньrх ба-плов 5 и более выставJuIется
оценка (не сдал)).

5.12. При успешной сдаче 1-го и 2-го этапов прtжтического вождения выставJuIется
общая итоговtUI оценка ((сдttл)

5.13. При несогласии обуrшощегося с решением комиссии, он имеет право подать
апелJUIцию на имя lиpeкTopa ООО <BepcTD) в течение 1 (одного) дня после сдачи
экзЕlменов

Апелляция рассмац)ивается в течение З-х (трех) суток, после чего вьшосится
решение.

5.14. Если обулшощийся полуrил неудовлетворительную отметку, то требуется
пересдача только несданноЙ дисциплины. Пересдача дисципJIины происход{т после
согласовtlния сроков с администрацией Автоrrколы.

5.15. При оценке тооретических знаний, прiжтических умений и нчlвыков
обу.rшощихся на экзtlп{ене (зачете) }пlитывается тtжже их текущаlI успеваемость по
учебноЙ дисциплине, }частие в работе на практических занятиях и других видах уrебньпr
занятиЙ, уровень вьшолнения письменньD( работ, предусмотренньD( уrебньпл плаrrом. В
слrIае необходимости экзЕlluенатор может задавать экзап{енуемому дополнительные
ВОпросы по раj}делам (TeMalr,r) учебноЙ дисциплины, по которым его зЕzlния вызывают
сомЕения (с yreToM результатов текущеЙ успеваемости и посещаемости уrебньrх занятиЙ).

5.16. При оценке знаний и практических навыков, обуrающихся по учебныпл
дисциплинtlп{, имеющим угвержденные нормативы, преподаватели Автошколы
руководствуются этими норматив{ll\dи.


