
 

 
 

Положение 
о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств в 

МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2» 
Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и содержание промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В», «С», «ВС» в МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2» 

(далее по тексту - Положение). 
Настоящее Положение разработано на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 
Приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий»; 
Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных 

категорий и подкатегорий, утвержденных Минобрнауки России от 18 августа 2015 г. № АК- 2294/06; 

     Уставом МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации выбираются МБОУ «Сосново-Озерская 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее по тексту - Учреждение) самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения, периодичность промежуточной аттестации 

определяется рабочими учебными планами. 
Положение о промежуточной и итоговой аттестации утверждается рассматривается на 

педагогическом совете, директором Учреждения. 
Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим образовательную 

деятельность Учреждения. 
Промежуточная и итоговая аттестация проводится с целью: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков, обучающихся по предметам программы профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств; 
 соотнесение уровня знаний требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 
 контроль за выполнением учебных планов и программ. 

Объем времени, отведенный на итоговую аттестацию, предусмотрен программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. Количество экзаменов и зачётов в 

каждом учебном периоде не должно превышать количества, установленного Программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств различных категорий и 

подкатегорий. 
Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются директором Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью, ее 

корректировку и проводится с целью определения: 



 соответствия уровня и качества подготовки обучающихся; 
 полноты и прочности теоретических и практических знаний, умений и навыков; 
 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Основные предметы профессиональной подготовки водителей транспортных средств являются 

обязательными для аттестации, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 

промежуточной аттестации, определяемых Учреждением самостоятельно: 
 контрольная работа, 
 зачет, 
 дифференцированный зачет 

Контрольная работа, зачет и дифференцированный зачет как формы промежуточной аттестации 

могут предусматриваться Учреждением по отдельной дисциплине или по составным элементам 

программы. 
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую аттестацию и аттестацию по завершении 

отдельных этапов профессиональной подготовки водителей транспортных средств, включающие в 

себя тематическое оценивание результатов обучающихся. 

Текущая аттестация: 
Целью текущей аттестации является выявление затруднений у обучающихся и устранение 

пробелов в теоретической части профессиональной подготовки водителей транспортных средств; 
Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью и ее 

корректировку; 
Текущей аттестации подлежат все обучающиеся по всем предметам подготовки водителей 

транспортных средств; 
Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 
Контрольные работы и другие виды текущего контроля (тестирование) обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе («5» - 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и 

более ошибок). 
Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств: 
Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и практических этапов 

обучения подлежат обучающиеся по всем предметам профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств. 
Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств определяет преподаватель в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой. 
Промежуточная аттестация проводится с использованием методических материалов, 

утверждаемых руководителем Учреждения 
Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов проводится путем 

тестирования, зачетов и написания контрольных работ и оцениваются по пятибалльной системе («5» 

- 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более ошибок). Зачеты проводятся в 

соответствии с календарным учебным графиком прохождения соответствующей программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

Промежуточная аттестация по предмету «Вождение транспортных средств категории «В»» 

проводится Мастером производственного обучения вождению по индивидуальному графику после 

завершения изучения отдельных тем (в соответствии с тематическим учебным планом). Результаты 

оцениваются в соответствии с прилагаемым «Перечнем ошибок и нарушений», применяемых на 

экзаменах ГИБДД. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается комиссия. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из Учреждения, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 



По теоретическому обучению после изучения разделов:  

 «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  

 «Психофизиологические основы деятельности водителя»;  

 «Основы управления транспортными средствами»;  

 «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»;  

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В, С»»;  

 «Основы управления транспортными средствами категории «В, С»»;   

 «Вождение транспортных средств категории «в, С» (с механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией»; 

 «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»; 

 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

 

По обучению вождению транспортного средства:  

 По индивидуальному графику в соответствии с тематическим планом предмета.  

Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего и промежуточного контроля, записываются в 

журналах учета занятий. 
Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по результатам освоения обучающимися профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «В, С» проводится в форме квалификационного экзамена 

после завершения полного курса обучения. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний. Обучающиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. 
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются Учреждением на бумажных и 

(или) электронных носителях. 
Форма проведения экзамена - индивидуальная. Экзамен может приниматься как от одного, так и 

от нескольких кандидатов в водители одновременно. Теоретический экзамен проводится одним из 

методов: методом письменного вопроса по билетам; методом программированного контроля знаний. 

Метод проведения экзамена выбирается с учетом обеспеченности экзаменационного подразделения 

техническими средствами приема экзаменов. 
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В, С» проводится по 

разделам: 
  «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  

 «Психофизиологические основы деятельности водителя»;  

 «Основы управления транспортными средствами»;  

 «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»;  

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В, С»»;  

 «Основы управления транспортными средствами категории «В, С»»;   

 «Вождение транспортных средств категории «В, С» (с механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией»; 

 «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»; 

 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» 

 

По обучению вождению транспортного средства:  

 По индивидуальному графику в соответствии с тематическим планом предмета.  

         Оценки, полученные обучающимися в ходе текущего и промежуточного контроля, 

записываются в журналах учета занятий. 
Итоговая аттестация по завершении теоретического обучения проводится путем сдачи билетов. 

Экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные билеты (далее - билеты), 

утвержденные Главным управлением ГИБДЦ МВД России. Каждому обучающемуся выдается один 

билет по 20 вопросов и оценивается следующим образом: «5» - 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» -2 

ошибки, «2» - 3 и более ошибок. 
Практическая часть итоговой аттестации (квалификационного экзамена) проводится в форме 

практической квалификационной работы по завершении практического обучения в соответствии с 



методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами и оценивается в соответствии с Перечнем «Ошибок и нарушений» 

применяемых на экзаменах в ГИБДД. 
Для проведения итоговой аттестации приказом директора в Учреждении назначается 

экзаменационная комиссия. Комиссия назначается на весь учебный год. Экзаменационная комиссия 

осуществляет подготовку экзаменационных материалов, организацию и проведение экзаменов, а 

также проверку билетов, оценивание и утверждение результатов всех экзаменов. 
Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы профессиональной 

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств устанавливаются индивидуально для 

каждой учебной группы. Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся в 

день проведения итоговой аттестации. 
Для обучающихся, пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки её проведения. 
Дополнительные сроки проведения квалификационного экзамена устанавливаются Учреждением. 

Подготовка материала к промежуточной и итоговой аттестации. 
Используя программный материал, изученный за период обучения, преподаватель составляет 

экзаменационные билеты, определяет группы вопросов для собеседования и тестирования. 
На итоговой аттестации проверяется соответствие знаний обучающихся требованиям 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, их практическое применение. 
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебного предмета 

(предметов), и охватывает все его (их) разделы и темы. Экзаменационные материалы должны 

целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний. 
Число экзаменационных билетов должно быть (как правило, на 2) больше числа обучающихся в 

экзаменующей группе.  
Квалификационный экзамен проводится в специально подготовленном кабинете и может 

проводиться с использованием автоматизированной системы (аппаратно- программного комплекса) 

на основе комплекта экзаменационных задач, сформированных в экзаменационные билеты. 
Экзамен принимается экзаменационной комиссией. Присутствие на экзамене посторонних лиц без 

разрешения директора и председателя комиссии не разрешается. 
Обучающиеся, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установленные сроки по болезни или 

другим уважительным причинам, документально подтвержденным соответствующими 

документами, устанавливается индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов (по личному 

заявлению обучаемых). 
В случае нарушения дисциплины и порядка проведения экзамена обучающиеся могут быть 

удалены с экзамена. 
Начало квалификационного экзамена устанавливается председателем экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся должны прибыть на экзамен за 30 минут до его начала. 

 

Проведение итогового квалификационного экзамена. 
      Итоговый квалификационный экзамен, по завершению теоретического обучения, проводится путём 

решения экзаменационных задач по экзаменационным билетам или на компьютере в соответствии с 

методиками ГИБДД и оценивается по системе:  

          В случае, если при ответе на вопросы билета обучающийся допустил одну ошибку или в 

отведенное время не ответил на один вопрос, ему предоставляется возможность в течение 5 минут 

ответить на 5 вопросов одного дополнительного тематического блока. Дополнительный 

тематический блок выбирается из той же группы, что и тематический блок, при ответе на вопросы 

которого обучающийся допустил ошибку или не дал ответ. Если обучающийся в отведенное время 

ответил правильно на 5 вопросов дополнительного тематического блока, ему выставляется оценка 

"СДАЛ". 

        В случае, если при ответе на вопросы билета обучающийся допустил две ошибки в разных 

тематических блоках или в отведенное время не ответил на два вопроса в разных тематических 

блоках или допустил одну ошибку и в отведенное время не ответил на один вопрос в разных 

тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов 

двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из 

тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых обучающийся допустил 

ошибки или не дал ответы, или допущена ошибка и не дан ответ. Если обучающийся в отведенное 

время ответил правильно на 10 вопросов дополнительных тематических блоков ему выставляется 

оценка "СДАЛ". 



      Итоговый квалификационный экзамен, по завершению практического обучения, проводится в 

соответствии с действующей 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.  

      Экзамен по вождению автомобиля проводится в два этапа:  

 На закрытой учебной площадке (автодроме);  

 На утверждённых учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения. 
Допуск обучающихся к итоговой аттестации (квалификационному экзамену) 

Итоговый квалификационный экзамен проводится у группы учащихся, прошедших полный курс 

обучения в соответствии с программой профессионального обучения водителей транспортных средств 

категории «В, С» и успешно прошедших промежуточную аттестацию.  

   К итоговому квалификационному экзамену 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.  

    К итоговому квалификационному экзамену по вождению на автодроме допускаются только учащиеся, 

успешно сдавшие экзамен по теоретической подготовке.  

    К итоговому квалификационному экзамену по вождению в условиях реального дорожного движения 

допускаются только учащиеся, успешно сдавшие экзамен на площадке (автодроме). 
Оформление результатов итоговой аттестации 
Результаты итогового квалификационного экзамена оформляются протоколом.  

Протокол подписывается всеми членами экзаменационной комиссии.  

При положительных результатах итогового квалификационного экзамена учащимся выдаётся 

свидетельство об окончании обучения.  

На основании протокола формируются списки лиц, допущенных к государственной итоговой аттестации 

в органах ГИБДД. 
Повторная аттестация 
 Повторно аттестуются обучающиеся, получившие при аттестации неудовлетворительные оценки. 
Повторная аттестация обучающихся проводится в сроки и на условиях, предусмотренных 

договором. 
Дата проведения повторной аттестации доводится до сведения обучаемого. Результаты повторной 

аттестации оформляются протоколом. 
По окончании повторной аттестации комиссия обсуждает итоги и принимает решение о допуске 

их к экзамену ГИБДД или отчислении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Отдел образования МО «Еравнинский район» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания квалификационной комиссии 

по присвоению профессии: Водитель транспортных средств категории_______________ 

 

 «___» _______________ 20__ 

Председатель комиссии ___________________________________________________________ 

Члены комиссии 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Рассмотрев оценки промежуточной аттестации за курс обучения по программе профессионального 

обучения водителей транспортных средств категории «_______» , окончивших курс обучения, и 

проведя квалификационный экзамен у обучающихся в форме письменного экзамена по 

«Экзаменационным билетам для приема теоретического экзамена» и практический экзамен на 

учебных ТС на автодроме и в условиях дорожного движения, комиссия установила указанным в 

списке обучающимся присвоить квалификацию «Водитель транспортных средств категории «В» ( 

«С», «В,С»)  выдать Свидетельства о профессии водителя категории «В» («В», «В,С»): 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Результаты квалификационного 

экзамена 

 

 

№ 

Свидетельства 

 

Теория Практика 

Автодром Улица  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       



16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

 

Председатель комиссии: ______________________________ (_____________________) 

Члены комиссии: ______________________________ (_____________________) 

                               ______________________________ (_____________________) 

                          ______________________________ (_____________________) 

 


