
 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ЧУПО "Новозыбковская автошкола" и регламентирует содержание и 

порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации (далее - Положение) 

обучающихся автошколы. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.3. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью: 

- Установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков обучающихся по программам профессионального обучения, реализуемыми 

Автошколой. 

- Соотнесение уровня знаний обучающихся с требованиями примерной программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

-  Контроль за выполнением учебных программ. 

- Повышение ответственности педагогических работников за качеством обучения, за 

степень усвоение программы каждым обучающимся.  

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных 

этапов обучения. 

1.5. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс 

обучения  в соответствии с программой обучения. По результатам итоговой аттестации 

учащимся выдается свидетельство о профессии водитель, или принимается решение о 

переводе или отчислении. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются директором образовательного учреждения. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

II. Промежуточная аттестация. 

2.1. Промежуточная аттестация  подразделяется на текущую и по завершении 

отдельных этапов обучения, включающие в себя тематическое оценивание результатов 

учебы обучающихся. 

2.2. Текущая аттестация. 

2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся и 

устранения пробелов в теоретической части обучения. 

2.2.2.Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и ее корректировку. 



2.2.3. Формы текущей аттестации определяет преподавателем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных 

технологий. 

2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения. 

2.3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и 

практических этапов обучения подлежат обучающиеся по предметам в соответствии с 

учебным планом Автошколы. И проводится за счет часов учебного предмета, как результат 

освоения образовательных программ. 

2.3.2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов 

обучения определяется учебным планом  Автошколы или рабочими программами. 

2.3.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов 

обучения проводится путем зачета или собеседования.  

2.3.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов 

обучения проводится путем  практического  занятия в соответствии с учебным планом  

обучающихся и оценивается в соответствии с Перечнем "Ошибок и нарушений"  

применяемых на экзаменах в ГИБДД,    по пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - «НЕ 

Зачет», менее 5 или полное отсутствие ошибок «Зачет»). 

2.3.5. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому 

обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков пройденных 

тем. Итоги промежуточной аттестации отражаются в журнале учета занятий (для вождения – 

в индивидуальной карточке учета вождения).  По итогам  промежуточной аттестации 

обучающийся допускается или не допускается к итоговой аттестации. 

 

III. Итоговая  аттестация. 
 

3.1. Итоговая аттестация проводится Автошколой, для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения . Итоговая 

аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс обучения  в 

соответствии с программой обучения. По результатам итоговой аттестации учащимся 

выдается свидетельство о профессии водитель, или принимается решение о переводе или 

отчислении. 

3.2.Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, состав которой 

формируется и утверждается приказом директора. 

3.3.Итоговая аттестация осуществляется в виде квалификационного экзамена (далее - 

Экзамен): 

- проверка теоретических знаний по предметам: 

 "Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления"; 

 "Основы управления транспортными средствами категории "B"; 

 "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; 

 "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". 

-  практическое вождение транспортного средства в два этапа: 

1 этап - на площадке для учебной езды или автодроме; 

2 этап - на испытательном маршруте в условиях дорожного движения. 

3.4. Итоговая  аттестация по завершении теоретического обучения проводится по 

вопросам, включенным в экзаменационные билеты (далее - билеты), утвержденные 

директором. Каждый билет содержит 20 вопросов. На каждый вопрос приведено несколько 

ответов.  

3.4.1. Организация проведения итоговой  аттестации по завершении теоретического 

обучения: 



3.4.1.1. Форма проведения экзамена - индивидуальная. Экзамен может приниматься как 

от одного, так и от нескольких обучающихся  одновременно.  

3.4.1.2. Теоретический экзамен проводится одним из методов: методом письменного 

опроса по билетам; методом программированного контроля знаний. 

3.5. На экзамене представляется  билеты, и выставляются следующие оценки: 

    - "отлично" при ответе на все вопросы без ошибок; 

    -  "хорошо"  при ответе на вопросы и допуске не  более двух ошибок; 

    - "удовлетворительно" при ответе на вопросы и допуске не  более трех  ошибок; 

    -  "неудовлетворительно"  при допущении более трех ошибок. 

3.6. Практическое вождение принимается на  автомобилях, разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья 

водителя, не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам развивать 

скорость по крайней мере 100 км/ч; 

3.7. Форма проведения практического вождения - индивидуальная. Практическое 

вождение может приниматься как от одного, так и от нескольких учеников одновременно.  

3.8. Первый этап практического вождения проводится одним из двух методов:  

а) один обучающийся выполняет в определенной последовательности все упражнения, 

предусмотренные комплексом. В этом случае обучающийся, не останавливая двигатель, 

информирует экзаменатора об окончании выполнения одного упражнения и о готовности к 

выполнению следующего;  

б) несколько обучающихся  поочередно выполняют одно упражнение, предусмотренное 

комплексом, и затем приступают к выполнению следующего упражнения.  

Метод проведения экзамена выбирается в зависимости от материально- технического 

оснащения, обустроенности и размеров площадки, количества экзаменаторов, экзаменуемых.  

3.9. Последовательность выполнения упражнений, определяется экзаменатором.  

3.10. Контроль при выполнении упражнении осуществляется экзаменатором визуально 

или с помощью технических средств. 

3.11 Итоговая  аттестация по завершении практического обучения проводится в 

соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами и  оценивается в соответствии с прилагаемым 

Перечнем "Ошибок и нарушений"  применяемых на экзаменах в ГИБДД. 

3.12. Уровень подготовленности обучающихся  на первом этапе практического 

экзамена определяется по  следующей шкале: 

     - "отлично" при выполнении каждого из упражнений без штрафных баллов; 

    -  "хорошо"  при получении на каждом упражнении не  более  двух штрафных баллов; 

    - "удовлетворительно" при получении на каждом  из  упражнений не более четырех 

штрафных баллов; 

   -  "неудовлетворительно"  при получении пяти и  более  штрафных баллов на любом из 

упражнений, после чего экзамен прекращается. 

3.13. Второй этап практического экзамена проводится одним из двух методов:  

а) несколько обучающихся  поочередно осуществляют поездки по одному маршруту;  

б) несколько обучающихся осуществляют поездки по нескольким маршрутам 

одновременно.  

Метод проведения  выбирается в зависимости от количества маршрутов, количества 

экзаменаторов, экзаменуемых  

3.14. Маршрут и последовательность выполнения заданий в процессе движения по 

маршруту определяются экзаменатором.  

Маршрут должен обеспечить возможность выполнения кандидатом в водители 

следующих заданий экзаменатора:  

проезд регулируемого перекрестка;  

проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;  

проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;  

левые, правые повороты и разворот;  

обгон;  

движение с максимальной разрешенной скоростью;  



проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных ТС;  

торможение и остановку при движении на различных скоростях, включая экстренную 

остановку.  

3.15.  На втором этапе (на маршруте в условиях реального дорожного движения): 

    - "отлично"  при прохождении маршрута без штрафных баллов; 

     -"хорошо"  при получении  не более двух штрафных баллов; 

    - "удовлетворительно"  при получении не более четырех штрафных баллов; 

     "неудовлетворительно"  при получении пяти и  более  штрафных баллов. 

Критерии оценки ответа и действий учащихся на экзамене, а также форма его проведения 

доводятся до сведения учащихся до начала экзамена. 

3.16. Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются  к их сдаче с 

очередными группами,  а получившие неудовлетворительные оценки,  допускаются к 

повторной сдаче после дополнительной  самостоятельной  подготовки,  но не ранее,  чем 

через 7 дней со дня проведения экзаменов. 

3.17. В  случае,  если обучаемый получил неудовлетворительную оценку по какому либо 

предмету,  либо части экзамена по практическому вождению автомобиля,  пересдача ранее 

сданных предметов (первого этапа экзамена по практическому вождению автомобиля) не  

требуется. Положительные оценки,  полученные на теоретических экзаменах, действительны 

в течении 3-х месяцев. 

     Положительная оценка,  полученная на первом этапе экзамена по практическому 

вождению автомобиля,  считается действительной в течение срока действия положительных 

оценок,  полученных на теоретических экзаменах. 

3.18. Результаты итоговой аттестации  оформляются  протоколом, который подписывается 

председателем, членами экзаменационной комиссии и скрепляется печатью. 

3.19. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства о профессии водитель. 

3.20. Свидетельства о профессии водитель не являются документами, дающими на право 

управления этими транспортными средствами, а  предъявляются в органы ГИБДД при сдаче 

квалификационных экзаменов для получения водительских удостоверений на  право  

управления соответствующими категориями транспортных средств. 

3.21. В случае утраты свидетельства Автошкола выдает дубликат на основании заявления 

заявителя и протокола экзаменационной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Перечень ошибок и нарушений 

Типичные ошибки Соответствующие пункты 

ПДД 

Шкала 

штрафных 

баллов за 

ошибку 

А. Грубые   

1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) 

транспортному средству, имеющему 

преимущество 

3.2, 8.1, 8.3 — 8.5, 8.8, 8.9, 

8.12, 9.6, 11.7, 13.4 — 13.6, 

13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 

15.1, 18.1, 18.3 

5 

1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) 

пешеходам, имеющим преимущество 

8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 

14.5, 14.6 
5 

1.3. Выехал на полосу встречного движения 

(кроме разрешенных случаев) или на трамвайные 

пути встречного направления 

8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 

5 

1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора 

или регулировщика 

6.2 — 6.4, 6.7, 6.9, 6.10 
5 

1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, 

запрещающих и предписывающих знаков, 

дорожной разметки 1.1, 1.3, а также знаков 

особых предписаний 

Приложения N 1 и N 2 к 

ПДД 
5 

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при 

остановке при наличии знака 2.5 или при 

запрещающем сигнале светофора 

(регулировщика) 

6.13, Приложение N 2 к 

ПДД 
5 

1.7. Нарушил правила выполнения обгона 11.1 — 11.4 5 

1.8. Нарушил правила выполнения поворота 8.5 — 8.7 5 

1.9. Нарушил правила выполнения разворота 8.5, 8.8, 8.11 5 

1.10. Нарушил правила движения задним ходом 8.12 5 

1.11. Нарушил правила проезда 

железнодорожных переездов 

15.1 — 15.4, 12.4 
5 

1.12. Превысил установленную скорость 

движения 

10.1 — 10.4 
5 

1.13. Не принял возможных мер к снижению 

скорости вплоть до остановки транспортного 

средства при возникновении опасности для 

движения 

10.1 

5 

1.14. Нарушил правила опережения 

транспортных средств при проезде пешеходных 

переходов 

11.5, 14.2 

5 

1.15. Выполнил обгон транспортного средства, 

имеющего нанесенные на наружные 

3.2 
5 



поверхности специальные цветографические 

схемы с включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом, 

либо сопровождаемого им транспортного 

средства 

1.16. Действие или бездействие кандидата в 

водители, вызвавшее необходимость 

вмешательства в процесс управления 

экзаменационным транспортным средством с 

целью предотвращения возникновения ДТП 

 

5 

1.17. Не выполнил (проигнорировал) задание 

экзаменатора 

 
5 

Б. Средние  
 

2.1. Нарушил правила остановки, стоянки 12.1 — 12.5, 12.7, 12.8 3 

2.2. Не подал сигнал световым указателем 

поворота перед началом движения, 

перестроением, поворотом (разворотом) или 

остановкой 

8.1 

3 

2.3. Не выполнил требования дорожной разметки 

(кроме разметки 1.1, 1.3 и 1.12) 

Приложения N 1 и N 2 к 

ПДД 
3 

2.4. Не использовал в установленных случаях 

аварийную сигнализацию или знак аварийной 

остановки 

7.1, 7.2 

3 

2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся 

заторе, создав помеху движению транспортному 

средству в поперечном направлении 

13.2 

3 

2.6. Не пристегнул ремень безопасности 2.1.2 3 

2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров 22.7 3 

2.8. Использовал во время движения телефон 2.7 3 

2.9. В установленных случаях не снизил 

скорость или не остановился 

14.2, 14.7 
3 

В. Мелкие  
 

3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота 8.2 1 

3.2. Нарушил правила расположения 

транспортного средства на проезжей части 

9.3, 9.4, 9.7 — 9.10 
1 

3.3. Выбрал скорость движения без учета 

дорожных и метеорологических условий 

10.1 
1 

3.4. Двигался без необходимости со слишком 

малой скоростью, создавая помехи другим 

транспортным средствам 

10.5 

1 

3.5. Резко затормозил при отсутствии 10.5 1 



необходимости предотвращения ДТП 

3.6. Нарушил правила пользования внешними 

световыми приборами и звуковым сигналом 

19.1 — 19.5, 19.8, 19.10 
1 

3.7. Допустил иные нарушения ПДД  1 

3.8. Неправильно оценивал дорожную 

обстановку 

 
1 

3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида  1 

3.10. Неуверенно пользовался органами 

управления транспортного средства, не 

обеспечивал плавность движения 

 

1 

3.11. В процессе экзамена заглох двигатель  1 

 

N 

п/п 

Перечень ошибок 

 

Шкала штрафных 

баллов за ошибку 

1 Наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы 

участков упражнений, или сбил разметочное оборудование  

  1    

2 Выехал за границы участков упражнений    4    

3 Пересек линию «СТОП»    3    

4 Не пересек контрольную линию     2    

5 Отклонился от заданной траектории движения    1    

6 Допустил остановку двигателя    1    

7 Остановился до линии разметки на расстоянии, превышающем 

контрольное значение  

  1    

8 Осуществлял движение задним ходом     2    

9 Допустил откат транспортного средства на подъеме более чем 

на 0,3 м  

  4    

 


