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1.5. Аттестация подразделяется на промежуточную и итоговую (Внутренний 

теоретический экзамен и внутренний практический экзамен, далее ВНТ и 

ВПЭ).   

1.6. Промежуточная аттестация проводится по двум направлениям: 

промежуточная аттестация в виде контрольных тестовых работ по 

теоретическим предметам и контрольных занятий по практическому 

вождению. 

1.7. Итоговая аттестация, ВНТ и ВПЭ проводится у группы учащихся в виде 

зачета и внутреннего экзамена по теоретическим и практическим занятиям, 

прошедших полный курс обучения в соответствии с программой обучения. 

По результатам итоговой аттестации учащимся выдается свидетельство об 

окончании, или принимается решение о дополнительном обучении или 

отчислении. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются директором образовательного 

учреждения.   

 

II. Промежуточная аттестация 

 

2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и, по завершении 

отдельных этапов обучения, контрольную, включающие в себя оценивание 

результатов освоения Программы обучающимися. 

2.2. Текущая аттестация. 

2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений 

обучающихся и устранения пробелов в теоретической части обучения. 

2.2.2. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным 

программам. 

2.2.3. Результаты контрольных работ по теоретическим предметам 

выставляются автоматически в личном кабинете курсанта. Результаты 

контрольных занятий по обучению вождению фиксируются в 

индивидуальной карточке вождения и оформляются протоколом, 

установленного образца. 

 

II. Итоговая аттестация  

 

3.1. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный 

курс обучения в соответствии с программой обучения. По результатам 
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итоговой аттестации учащимся выдается свидетельство об окончании 

Автошколы, или принимается решение о переводе или отчислении. 

3.2. Итоговая аттестация состоит из двух этапов: зачет и внутренний экзамен. 

По завершении теоретического обучения проводится с помощью программы 

Автошкола-Контроль и программы Светофор.  

3.3.Критериями оценки результатов сдачи теоретических экзаменов является 

количество допущенных ошибок в билете. В каждом билете имеется 20 

вопросов. 

   Зачет: учащемуся выдается три экзаменационных билета, в котором 

допускается сделать две ошибки в разных блоках.  За каждую ошибку 

учащемуся выдается пять дополнительных вопросов из другого билета, но в 

таком же блоке. 

Внутренний экзамен: учащемуся выдается два экзаменационных билета, в 

котором допускается сделать две ошибки в разных блоках.  За каждую 

ошибку учащемуся выдается пять дополнительных вопросов из другого 

билета, но в таком же блоке. 

В случае повторной сдачи зачета или экзамена добавляется дополнительно 

еще один билет (20 вопросов) 

  В случае если дополнительные вопросы учащимся решены без ошибок 

выставляется «СДАЛ». 

3.4. Практическая часть квалификационного экзамена состоит из трех этапов. 

   На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления 

транспортным средством категории «В» на закрытой площадке. 

Учащийся выполняет следующие упражнения: 

- постановка на стоянку задним ходом (парковка); 

- движение по наклонному участку, остановка и начало движения на 

подъеме; 

- въезд в бокс задним ходом; 

По каждому упражнению экзаменатором выставляются штрафные баллы и 

оценки «сдал» или «не сдал».  Критериями оценке служит количество 

допущенных штрафных баллов в соответствии с методикой приема 

экзаменов применяемой ГИБДД (менее 5 баллов – «сдал»,  5 и более баллов  

- «не сдал»). 



4 
 

На втором и третьем этапе практического квалификационного экзамена 

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 

категории «В» в условиях дорожного движения. 

 Навыки учащегося оцениваются экзаменатором по допущенным штрафным 

баллам в соответствии с методикой приема экзаменов применяемой 

Госавтоинспекцией. 

   Экзамен считается сданным, если учащийся допустил менее - 5 штрафных 

баллов. 

 Результаты квалификационного экзамена оформляются итоговым 

протоколом. По результатам квалификационного экзамена учащемуся 

выдается Свидетельство о профессии водителя. 

3.5. После успешной сдачи теоретического и практического внутренних 

экзаменов обучающиеся допускаются до квалификационного экзамена в 

ГИБДД, который проводится в соответствии с графиком, закрепленным за 

Автошколой.  

 




