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1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 
итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 
квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 
работодателей, их объединений.  
     2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится 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". 

     3. Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 
экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 
управления транспортным средством категории "B" на закрытой площадке или автодроме. 
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 
категории "B" в условиях дорожного движения. 
     4. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются.    

     5. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя . 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 
     6. Для проведения квалификационных экзаменов создаётся аттестационная комиссия. 
Состав комиссии назначается приказом директора.  

     7. В качестве материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
используется АВ «Теоретический экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты, 
утверждённые директором.  

     8. Обучающие, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются. 

     9. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с 
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами, действующей в настоящее время. Уровень подготовленности 
обучающихся оценивается на каждом этапе по четырёхбалльной системе. 

 

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды): 

   - «отлично» - при выполнении каждого упражнения без штрафных баллов; 

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

   - «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более 
четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов на 
любом из упражнений, после чего экзамен прекращается. 



На втором этапе (на учебном (контрольном) 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 четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов. 

Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей, полученной на двух этапах. 

     10. Лица, не сдававшие квалификационные экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки допускаются к повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее 
чем через 2 дня со дня проведения экзаменов. 

     11. 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. 

     12.Положительные оценки, полученные на теоретических экзаменах действительны в 
течение 1 месяца. 

Положительная оценка, полученная на первом этапе по практическому вождению 
автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок, 
полученных на теоретических экзаменах. 

     13. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, членами экзаменационной комиссии, директором образовательного 
учреждения и скрепляется печатью. 

     14. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства установленного 
образца. 
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     1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 
итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 
квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 
работодателей, их объединений.  

2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А» как 

объектов управления"; 
«Основы управления транспортными средствами категории «А». 
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
директором. 

Практическая квалификационная работа заключается в выполнении заданий по 
управлению транспортным средством категории "A" на закрытой площадке или 
автодроме. 

3. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя . 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

4. Для проведения квалификационных экзаменов создаётся аттестационная 
комиссия. Состав комиссии назначается приказом директора.  

5. В качестве материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
используется АВ «Теоретический экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты, 
утверждённые директором.  

6. Обучающие, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются. 

7. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с 
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами, действующей в настоящее время. Уровень подготовленности 
обучающихся оценивается на каждом этапе по четырёхбалльной системе. 

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды): 

   - «отлично» - при выполнении каждого упражнения без штрафных баллов; 

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

   - «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более 
четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов на 
любом из упражнений, после чего экзамен прекращается. 

8. Лица, не сдававшие квалификационные экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки допускаются к повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее 
чем через 2 дня со дня проведения экзаменов. 



9. 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 
течение 1 месяца. 

Положительная оценка, полученная на первом этапе по практическому вождению 
автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок, 
полученных на теоретических экзаменах. 

10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии, директором 
образовательного учреждения и скрепляется печатью. 

11. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства о профессии 
водителя. 

12. Свидетельства о профессии водителя  не являются документами на право 
управления этими транспортными средствами, а предъявляются в органы ГИБДД при 
сдаче экзаменов для получения водительских удостоверений на право управления 
соответствующими категориями транспортных средств. 
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     1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 
итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 
квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 
работодателей, их объединений.  

2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А1» как 

объектов управления"; 
«Основы управления транспортными средствами категории «А1». 
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
директором. 

Практическая квалификационная работа заключается в выполнении заданий по 
управлению транспортным средством категории "A1" на закрытой площадке или 
автодроме. 

3. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя . 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

4. Для проведения квалификационных экзаменов создаётся аттестационная 
комиссия. Состав комиссии назначается приказом директора.  

5. В качестве материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
используется АВ «Теоретический экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты, 
утверждённые директором.  

6. Обучающие, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются. 

7. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с 
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами, действующей в настоящее время. Уровень подготовленности 
обучающихся оценивается на каждом этапе по четырёхбалльной системе. 

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды): 

   - «отлично» - при выполнении каждого упражнения без штрафных баллов; 

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

   - «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более 
четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов на 
любом из упражнений, после чего экзамен прекращается. 

8. Лица, не сдававшие квалификационные экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки допускаются к повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее 
чем через 2 дня со дня проведения экзаменов. 



9. 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 
течение 1 месяца. 

Положительная оценка, полученная на первом этапе по практическому вождению 
автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок, 
полученных на теоретических экзаменах. 

10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии, директором 
образовательного учреждения и скрепляется печатью. 

11. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства о профессии 
водителя. 

12. Свидетельства о профессии водителя  не являются документами на право 
управления этими транспортными средствами, а предъявляются в органы ГИБДД при 
сдаче экзаменов для получения водительских удостоверений на право управления 
соответствующими категориями транспортных средств. 



 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

Свердловская областная автошкола 

Всероссийского общества автомобилистов 

 

     
                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

    
                                                                                              Директор НОУ «СОАШ ВОА» 
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1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 
итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 
квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 
работодателей, их объединений.  

2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "С" как 

объектов управления"; 
"Основы управления транспортными средствами категории "С"; 
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". 
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 

квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
директором. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 
экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 
управления транспортным средством категории "С" на закрытой площадке или автодроме. 
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 
категории "С" в условиях дорожного движения. 

3. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя . 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 

4. Для проведения квалификационных экзаменов создаётся аттестационная 
комиссия. Состав комиссии назначается приказом директора.  

5. В качестве материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
используется CD «Теоретический экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты, 
утверждённые директором.  

6. Обучающие, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются. 

7. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с 
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами, действующей в настоящее время. Уровень подготовленности 
обучающихся оценивается на каждом этапе по четырёхбалльной системе. 

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды): 

   - «отлично» - при выполнении каждого упражнения без штрафных баллов; 

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

   - «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более 
четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов на 
любом из упражнений, после чего экзамен прекращается. 

На втором этапе (на учебном (контрольном) 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 четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов. 

Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей, полученной на двух этапах. 

8. Лица, не сдававшие квалификационные экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки допускаются к повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее 
чем через 2 дня со дня проведения экзаменов. 

9. 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 
течение 1 месяца. 

Положительная оценка, полученная на первом этапе по практическому вождению 
автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок, 
полученных на теоретических экзаменах. 

10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии, директором 
образовательного учреждения и скрепляется печатью. 

11. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства о профессии 
водителя. 
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1.1. Экзамены сдаются в следующем последовательности: 

� По безопасной эксплуатации самоходных машин – теория; 

� По правилам дорожного движения – теория; 

� Комплексный (по практическим навыкам вождения, безопасной 
эксплуатации машин и правилам дорожного движения) – практика. 

1.2.Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к практическому  экзамену  не 
допускаются. Повторный экзамен назначается не ранее чем через 7 дней.    

1.3.Оценка полученная на теоретических экзаменах, считается действительной в течении 3 
месяцев. 

1.4.Обучающийся, не сдавший подряд 3 раза практический экзамен, к следующей сдачи 
допускается только после дополнительного обучения по управлению самоходными машинами с 
представлением об этом соответствующего документа. 

1.5.Теоретический экзамен принимается по экзаменационным билетам, утвержденным Главной 
государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, путем опроса или при 
помощи экзаменационных аппаратов  или персональных электронно – вычислительных машин.  
Система оценки:  

Знания, показанные экзаменуемым в ходе экзамена,  оцениваются по системе положительная 
оценка «Сдал», отрицательная оценка « Не сдал».    

Оценка «Сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время ответил правильно на 13 
вопросов из 15. В противном случае ему выставляется  оценка «Не сдал» (Отведенное время на 
сдачу  теоретического экзамена 15 минут). 

1.6.Проведение практического экзамена:  

Экзамен проводиться на закрытой от движения  специально оборудованной площадке. На 
экзамене у экзаменуемого оценивают уровень владения навыками управления самоходными 
машинами  категории «А» при помощи комплекса экзаменационных заданий: 

Задание 1. «Пуск двигателя»; 

Задание 2 «Змейка» 

Задание 3 «Остановка в заданном месте»; 

Задание 4 «Парковка задним ходом»; 

 

Система оценки: 

Знания, показанные экзаменуемым в ходе экзамена,  оцениваются по системе положительная 
оценка «Сдал», отрицательная оценка « Не сдал». Итоговая оценка выставляется на основании 
оценок за выполнение всех заданий,  предусмотренных комплексом для категории «А». 

Правильность выполнения каждого задания оценивается по системе: положительная оценка 
«Выполнил», отрицательная оценка «Не выполнил». 

 Уровень подготовленности обучающихся оценивается по четырех балльной системе: 

- «отлично»- при выполнении каждого из упражнений без штрафных баллов; 

- «хорошо»- при получении на каждом упражнении не более двух баллов; 

- «удовлетворительно»- при получении на каждом упражнении не более четырех баллов; 
              - «неудовлетворительно»- при получении пяти и более штрафных баллов на любом из 
упражнений, после чего экзамен прекращается; 
 



1.7. Лица, не сдавшие экзамен по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с очередными 
группами, а получившие неудовлетворительные оценки допускаются к повторной сдаче после 
дополнительной  подготовки, но не ранее чем через 3 дня со дня проведения экзаменов. 

1.8. В случае если обучаемый получил неудовлетворительные оценку, по какому- либо предмету, 
пересдача ранее сданных предметов не требуется. Положительные оценки, полученные на 
теоретических экзаменах действительны в течение 3 месяцев.  

1.9.Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который  подписывается 
председателем, членами экзаменационной комиссии, руководителем образовательного 
учреждения и скрепляется печатью.   

1.10.Лицам, положительно аттестованным, выдаются  свидетельства установленного образца. 
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1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 
итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 
квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 
работодателей, их объединений.  
     2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам: 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "BЕ" как 
объектов управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "BЕ"; 
     3. Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 
экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 
управления транспортным средством категории "BЕ" на закрытой площадке или 
автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 
средством категории "BЕ" в условиях дорожного движения. 
     4. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются.    

     5. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя . 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 
     6. Для проведения квалификационных экзаменов создаётся аттестационная комиссия. 
Состав комиссии назначается приказом директора.  

     7. В качестве материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
используется АВ «Теоретический экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты, 
утверждённые директором.  

     8. Обучающие, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются. 

     9. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с 
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами, действующей в настоящее время. Уровень подготовленности 
обучающихся оценивается на каждом этапе по четырёхбалльной системе. 

 

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды): 

   - «отлично» - при выполнении каждого упражнения без штрафных баллов; 

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

   - «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более 
четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов на 
любом из упражнений, после чего экзамен прекращается. 

На втором этапе (на учебном (контрольном) 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 четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов. 

Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей, полученной на двух этапах. 

     10. Лица, не сдававшие квалификационные экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки допускаются к повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее 
чем через 2 дня со дня проведения экзаменов. 

     11. 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. 

     12.Положительные оценки, полученные на теоретических экзаменах действительны в 
течение 1 месяца. 

Положительная оценка, полученная на первом этапе по практическому вождению 
автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок, 
полученных на теоретических экзаменах. 

     13. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, членами экзаменационной комиссии, директором образовательного 
учреждения и скрепляется печатью. 

     14. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства установленного 
образца. 
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1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по 
итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 
квалификационного экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 
работодателей, их объединений.  
     2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам: 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "СЕ" как 
объектов управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "СЕ"; 
     3. Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 
экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 
управления транспортным средством категории "СЕ" на закрытой площадке или 
автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 
средством категории "СЕ" в условиях дорожного движения. 
     4. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются.    

     5. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам 
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя . 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической 
трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись. 
     6. Для проведения квалификационных экзаменов создаётся аттестационная комиссия. 
Состав комиссии назначается приказом директора.  

     7. В качестве материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
используется CD «Теоретический экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты, 
утверждённые директором.  

     8. Обучающие, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по 
практическому вождению не допускаются. 

     9. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с 
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами, действующей в настоящее время. Уровень подготовленности 
обучающихся оценивается на каждом этапе по четырёхбалльной системе. 

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды): 

   - «отлично» - при выполнении каждого упражнения без штрафных баллов; 

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

   - «удовлетворительно» - при получении на каждом из упражнений не более 
четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов на 
любом из упражнений, после чего экзамен прекращается. 

На втором этапе (на учебном (контрольном) 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 четырёх штрафных баллов; 

   - «неудовлетворительно» - при получении пяти и более штрафных баллов. 

Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей, полученной на двух этапах. 

     10. Лица, не сдававшие квалификационные экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки допускаются к повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее 
чем через 2 дня со дня проведения экзаменов. 

     11. 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. 

     12.Положительные оценки, полученные на теоретических экзаменах действительны в 
течение 1 месяца. 

Положительная оценка, полученная на первом этапе по практическому вождению 
автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок, 
полученных на теоретических экзаменах. 

     13. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, членами экзаменационной комиссии, директором образовательного 
учреждения и скрепляется печатью. 

     14. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства установленного 
образца. 

 

 

 

 

 

 

 


