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ПОЛОЖЕНИЕ  
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1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 59, 

статьей 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом муниципального автономного образовательного 

учреждения "Городской межшкольный учебный комбинат №2" (далее – Учебный 

комбинат), Приказом МВД России от 20.10.2015 N 995 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов 

на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений" и регламентирует порядок подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся по программам профессиональной 

подготовки по профессии «Водитель автомобиля».  

1.2. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании обучения по 

программам профессиональной подготовки в форме квалификационного экзамена. 

1.3. Квалификационный экзамен проводится Учебным комбинатом в целях 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессиональной подготовки и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональную подготовку, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.4. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие программы 

профессиональной подготовки, имеющие положительные оценки по итогам 

промежуточной аттестации. 

1.5. Сроки проведения итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 

устанавливаются Учебным комбинатом по утвержденному директором расписанию. 

1.6. Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

установленного образца об уровне профессиональной подготовки в соответствии с 

лицензией. 

 

 

  



2. Состав аттестационной комиссии и ее функции 

2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной 

(экзаменационной) комиссией, состав которой формируется администрацией 

Учебного комбината. 

2.2. Аттестационная (экзаменационная) комиссия формируется из 

педагогических работников Учебного комбината. 

2.3. Аттестационную (экзаменационную) комиссию возглавляет председатель, 

утвержденный приказом директора Учебного комбината из числа администрации,  

который организует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам  Учебного 

комбината. 

2.4. Основными функциями аттестационной (экзаменационной) комиссии 

являются:  

оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 

квалификационных характеристик по профессиям;  

принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об уровне квалификации 

установленного образца;  

подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки обучающихся на основе анализа результатов 

итоговой аттестации выпускников.  

2.5. Аттестационная (экзаменационная) комиссия руководствуется в своей 

деятельности настоящим Положением, а также требованиями квалификационных 

характеристики по профессии. 

 

3. Формы итоговой аттестации 

3.1. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

3.2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводится по вопросам, включенным в экзаменационные билеты (далее - 

билеты), утвержденные Главным управлением ГИБДД МВД России. 

3.3. Проверка теоретических знаний проводится методом программированного 

контроля  знаний. 

3.4. Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются 

первоначальные навыки управления транспортным средством категории "В" на 

закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка 

навыков управления транспортным средством категории "В" в условиях дорожного 

движения. 

3.5. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

  



4. Порядок проведения итоговой аттестации 

4.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе профессиональной подготовки.  

4.2. Не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации 

обучающиеся Учебного комбинат должны быть ознакомлены с положением об 

итоговой аттестации.  

4.3. Заседания аттестационной (экзаменационной) комиссии проводятся по 

каждому этапу квалификационного экзамена. Результаты экзамена заносятся в 

протокол (см. Приложение 1).  

4.4. До начала теоретической части выпускного квалификационного экзамена 

учитель должен познакомить учащихся с порядком проведения экзамена, порядком 

работы с билетом, системой оценки. 

4.5. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводится по предметам: 

 "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "В" как объектов управления"; 

 "Основы управления транспортными средствами категории "В"; 

 "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом"; 

 "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 

4.6. Результат теоретической части квалификационного экзамена определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний аттестационной (экзаменационной) комиссии.  

4.7. Порядок проведения теоретической части выпускного экзамена: 

Теоретическая часть экзамена состоит из 80 вопросов (билетов), 

утвержденных Приказом МВД России от 20.10.2015 N 995 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов 

на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2016 N 41477). 

Для исключения ошибок, вызванных случайным нажатием клавиш, 

обучающийся должен продублировать выбранный вариант ответа повторным 

нажатием соответствующей клавиши. 

Информация о правильности ответов на вопросы билета будет отображаться 

на мониторе после ответов на все вопросы.  

После окончания экзамена на экране монитора можно повторно отобразить 

вопросы билета, на которые был выбран неправильный ответ, с указанием 

правильного ответа. 

Во время проведения экзамена запрещается:  

использовать средства связи, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации;  

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами.  



В случае выявления в ходе экзамена неисправности ПК выставленная оценка 

аннулируется и экзамен проводится вновь на другом ПК. 

Результат теоретической части квалификационного экзамена определяется 

оценками: 

 «отлично» (0 ошибок); 

 «хорошо» (1 ошибка); 

 «удовлетворительно» (2 ошибки); 

 «неудовлетворительно» (3 и более ошибок).  

Обучающемуся, показавшему неудовлетворительный результат, разъясняются 

допущенные ошибки. 

4.8. Практическая квалификационная работа осуществляется по методике, 

утвержденной Приказом МВД России от 20.10.2015 N 995 "Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов 

на право управления транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2016 N 41477) и 

оценивается отметкой «зачтено» при получении 0-4 штрафных баллов.  

4.9. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается 

квалификация по профессии и выдается документ об уровне квалификации 

установленного образца (Приложение 2).  

4.10. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, администрацией 

Учебного комбината может быть назначен другой срок их проведения или их 

аттестация может быть отложена до следующего периода работы аттестационной 

(экзаменационной) комиссии.  

4.11. Выпускникам, получившим неудовлетворительные оценки по итоговой 

аттестации, предоставляется единственная возможность повторно сдать экзамен в 

сроки, установленные администрацией Учебного комбината.  

4.12. При наличии свидетельства об окончании обучения учащийся 

допускается к сдаче экзамена в ГИБДД. 

4.13. Протоколы итоговой аттестации выпускников хранятся постоянно в 

архиве Учебного комбината. 

 

  



Приложение 2 
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