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1. обrцие полоiкения.
В сtlответствии с Федеральных4 законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российсtiой (Dедератtии)) програмN{ы подготовки водителей транспортных 0редств относятся к
ПроГраI,IN,Iам дополнительного профессионального обучения" Согласно статьям 73 и 74
указанногО закона, профессиОнальное обучеtлие завершаеТся итоговОй аттестацией в форме
квалификационного экзаN4еI]а.

1.1" ЗакоНом устанОвлеIiо, что квалИфикационНый экзамен проводится организацией,
ос,vulествлякlщей образовательную деятельность" для определения соответствия полученных
знаний, y;r,reHltй и FIавыков по пl]ограмме подготовки водителей транспортных средств категории
<<В и С>"

1"2. Экзап,rены в ПоУ Ивантеевская школа ро досААФ России МО (далее - учреждение)
провоцятСrI с цельЮ определеfitIя стеllенИ и KaLIecTBa усвоениЯ обучаюrцимися соответствуюrцей
програ]чlмы подготовItи водителей транспортI]ых средств категории <В и С>"

1.З. Экзап,rены проводятся не позднее З дней после шолного выполнения обучаюrциN{ися
учебного tlлilнд- подготовки водителей в соответствии с расписанием.

1,4. Прием эIdзаN,Iенов осуществляет экзаменационная комиссия. которая состоит не менее
чем из З-х ,rеловек) вItлючая руIiоводителя (заместителя руItоводителя). Поил.rенный состав
ЭКЗаменацрtонrтоЙ комиссии назнаLIается приказом руItоводителя организациил

1.5. ri экзаменаМ допусI(аюТся обу.IаtОщиеся' прошедшИе в по-цноМ объеме Об5rчение по
програптrчrе подготовке водителеti транспоlэтных средств и полvчившие положительные итоговые
оценки I1o всем теоретически\4 предN,Iетам обучения и теIчатиLIескому контролю пред},{ета_
<<Управ"пение транспортным средством).

1"6" Эrtзамены состоят и:] теоретического и практического экзах4енов. которые проводятся
поэтапно: вI]аLIале теорет:ический, затем практи.rеский. Обучатошиеся, не сдавшие
теоретичесIсi.iй экзамен. к сдаче практического экзtlмена не допускаются.

1.7. Лица. обучаtощие управлениIо транспортныN,I средством (преподаватели" мастера
произr]одствеllного обучения). не позднее, LIеN,{ за один де}Iь до экзаNlеtlов представляют
руководителrо письN{еIIцое уведомление о готовности группы к экзаменам (tсоличестве
допущенных и не допушенных i( экзаменам обучающихся, причинах, по которым кандидаты в
водtIтели транспорТных средств I]e допуп{ены к экзаь.{енам) по установленной форме. д TaKrite
представляIоТ полностью оформленную документацию на у.lебнуrо группу (журнал учета
занятий. индllвидуальные кни)tки обучения воlкдению).

1,8. CJrroplrыe вопросы, во:]никаюшIие ]]о вреN{я проведения экзаменов. расс]\,Iатриваются
конфлtlliтноt]t ltоптtтссиеl.i. состав I(оN{иссии устаI-Iавливается приказом руItоводителял

1.9. Отrзетственность зai организацI4lо и проведение экзаN{енов" а также правильное и
полное офорNl,цеFIие документацI]и возлагается на заместителя наLIальника по УIlЧ.

2. 'Гребования к экзамепационrrой коN{иссии.
2.\, Экзаменационную коN,{иссию возглавляет председатель, имеющий высшее

образование. Члены экзамеFIационной комиссии должны иметь высшее или среднее
профессиона_lI bFIoe образование.

2"2. КажлЫй ,tлеН экзамсFIаЦионной комиссиИ должеН иметЬ дOttуN,iсJ{ть} tl t{а;lиr{rtи специ*
альньlХ зн;trrиЙ для препOд;}в;]те"irеit и n,,tacl]epoв прOизвоl{ст]]енi{оt-О обу.тенl,tя вO}кденi{к)
]paHcпOpj,F1I)IX cpe.]lclI], водительское удостоверение, подтвер}Itдающее право на управление
транспортныN{и средствами категории (В), по которой будет проводиться экзамен.

2,З, I{,пеriы экзах,Iенационной комиссии обязаньт знать:
- ýраъцпа Дýро)\\ноIо дъ\\)\{,ения и Dýвовъl бэзотrасЕотD )правпе'вия травýпортtlым

средством;
- содеJ.]жа]]ие и сч]укrylэу учебного пла}Iа и прогрr)мм по учебнъJм гIр9дметам;
- методI,Iку обучения, компьютерные программы для проведеFIия практиLIеских занятий и

контроля знаний обу.rающихся ;

- Основы управления транспортными средствами;
- Психологические основы деятельности водителя;



- Первая помоu{ь при доpожн0 - траFIспортном происшествии;
- правовые основы дорожного дви)itения;
- порrlлок приема квалификационI-Iых экзамеFIов на получение права управления

транспOртным средством ;

- требования по обеспечению oxpaнbi труда и техники безопасности в учебном процессе.

3. fребования I( автодрOму.
3.1. АвтодроN,т для обучения и приема практического экзамена на право управления

транспортFlым средствоN4 категории (В и С) должен быть оборулован следуюшими
обязательны\,Iи элемеI-Iтами :

- кольlIевым,N4аршрутом:
- боксом для постановки транспортFIого средства на стоянку передним и задним ходом;
- боксопt для постановки транспортного средства на стоянку боковой стороной с

применениеh,l заднего хода (диагональной парковкой);
- участком для разворота транспортFIого средства при ограни.tенной ширине проезжей

чаати (габаритным двориком) ;

- участкоN4 с подъемом (эстакадой) с уклоном не менее 160Z

- габаритной восьмеркой (кругом);
- стоп--чинией;
- габаритной змейrсой;
- повоl]оты на 90 градусов.
З.2. Оборудование и состояние автодрох,Iа долlrсны соответствовать вOем техническиI4

требованиям, заявленным в llриказе N4инобрнауки России Jф1408 от 26"\2.2013 года, а также
требованияNi охраны труда, промышленной санитарии и безопасности дви)Itения.

4"'l'рсбоваIIIлrI I( провсдению теоретического эItJамена.
4.1, 'l'соретиLIеские экзаN,Iены ппанируются и проводятсrI в выходные дни учреждения,
4.2. Теорети.rеский экзамен мо}кет приниматься на компьютере LI (или) по

экзаI\4енациоjIным билетапц на буш:ахtном носителе (далее - билетам), или устным опроOом с
использOваFtлiеN4 тестовых заданий,

ГIришrечание * допускаllотся комбинированные вариа}Iты применения указанных методов
приема теоре,гi,{l]еского экзамен а:

- по эliзаменационным билетам на бумажноN{ носителе и устный опрос;
- [Ia коI,{пыотере и устный опрос;
- по эl(заменационным блтлетап,r на бупrаrlсном носителе и на компьютере"
4.З. flo наLIала теоретического экзамена председатель или член экзаменационной

комиссии долItен инфоршlировать обучающихся о пOрядке проведения, порядке пользования
экзаменациоllными билетами tta бумаrкном носителе, програN{мой на кOмпьютере или тестовыми
заданияN,Iи. i] также о системе оllенl(и знаний,

4.4. 1'еоретическrtй экз;lN,Iен с использованием экзаменационных билетов на б\rмаlкном
носителе или i(омпьютере дол)кен приниматься у обучаюtцихся на право управления категории
<<В ri С> по одtlому билету, tsltjiюLlающий вопросы по правилам дорожного движения, основам

управления транспортным средствоN4 и безопасrrости дви}кения, правовым осноRам доро}iшогс|
дви)ItеF{ия, довlэачебной медиц1lнсtсой помощи пострадавшим при ДТП;

4.5. ItаrlItдый билет должеFI содержать двадцать вопросов, а кахtдыЙ вопрос от двух до пяти
ответов, одлltl I-{з которых правLlльный, Содерlttание билетов должно соответOтвOвать програ]uме
и отражать специфиrсу подготовки водителей транспортных средств категории <<В и L]>>.

4,6, Щлtя подготовки ответов на вопросы одl{ого билета, каждому обучаюrцем)/ся отводится
20 мин. Гlоследовательность ответов на вопросы билетов выбирается обучающиN4ся
самостоятельllо.

4.7, Отве,гы на вопросьi билетов на бумаrкном носителе сРиксируются обучающимся
черFIиJтьI]оI1. гелевой или шарI{ковой ручкой в экзапленационноl:t карточке по теоретическому
экзаN,{ен\1. ответ на вопрос би.ltета, имеюш{ий Ilспl)авлениrI, сLIитается неправильным.



4.8. 1,Irrфорх{ация о правильFIости ответов на вOпросы, tsклIоченные в билетьi компьIотера,

дол}кна отобрахtаться на экране N{онитора только после ответа FIa последний вопрос билета, либо
по истечеi-{иl,I установленного времени, При этом на экран монитора компьютера долrкна
выводиться l,iнформация с нох{ерами выбранных и правильных ответов на вопросы билета, время.
затраченное Ita I4x подготовку. а также вопросы, на которые бьiли даны неправильные ответы.

4.9, Отп,lетttа кСдан> выставлrIется обучающемуся в слуLiае. если иN,{ допуrцено не более

двl,х ошибоi( в каждоп,t билете.
4.10. От,метка <<Не одан) выставляется обучаюIцемуся, если он в течеFIие 20 мин не ответил

на воIIросы олFtого билета, либо совершил в FIеN,I две или более ошибки.
4"11. ГIри проведении теоретиаIеского экзамена методоN,{ устного опроса обучающийся

должен oTBeTl]l,b на одно тестовое задание, вклюLIаIощее вопросы по правилаj\{ дорожного
дви)Iiения, основам. управлениrl тра}tспортным средствох{ и безопасности дви}кения, правовым
основам дс)рtl)I(шого дви)ItеFIия, довра.тебной пледицинскоli tIоN,{ошIIт пострадавшипr fiTl1;

4,12, l-ecToBoe заданI-]е дол)Itно состоя"гь из 20 вопросов на бумаlкном носителе. f{ля
подготовкLl oTI]eToB на вопросы одного тестового задания обу.татощемуся дол)i(но быть отведено
20 плин" Ответы на вопросы тестового задания даются обучатощимся в письN{енной форме и
оцениваIотсrI в процессе устного собеседования учащегося с членом экзаменационной Itомиссии.

4.1З" Отпцетка кСдан> выставJlяется в слуLIае, если обучающийся правильно и
арц/\{ентироваIiо ответил Kaii N,Iинип,Iух,{ на восеNIнадцать вопросов тестового задаI{ия.

При rrсправI4льно},{ 0твете на два и более вопi]оса тестового задания обучающемуся
выставJtriе,гсrl оценка << Нс сдан>.

4.14. Результаты теоретического экзамена. принимаемого методом устного опроса,
заносятся в экзаменационныi1 лист по теоретическом"у экзаN{ену членом экзаменационной
комиссии.

4. 1_5 " Еслtr в ходе проведения теоретиLIесltого экзамеFIа обу.rалоrцийся пользовался
хитературоr"I или прибег;t_п к помоши других лиц, эItзамен rrреliраlцается и ему выставляется
отN4етка кНе сдан>.

5. ТреГrования к провеIценлIю практI,rческого экзамена.
5,1. ГIракти.tеский экзамсFI на право управления траЕспортFIым средством категории (В и

С> долlttен приниматься в два этапа. На первом этапе у обучаюrцихся оцениваются FIавыки

управления транспортtIым средством на закрытой площадке, на втором - в условиях реаIIьного
доро}кFIого дви)Itения по заданно},{у маршруту. Уровень подготовлен}Iости обучаюrцихся
оце}Iивается IIа i{аждом этапе по четырех бальной системе.

5,2. Гiеред наа{алом выпоjIнеI]ия 1(аждого этапа практиLIеского замена двигатель учебного
транспортного средства должен быть прогрет и вь{t(лючен, рыLIаг коробки перех,{ены передач
находиться в нейтральном полO)Itении, стояноLIная торN,{озная система вклюаIена.

5.3. Перед началом практического эi(замена председатель или член комиссии должен
информr,rровz1ть уLIащихся о порядке проведения экзамена, системе оценки навыков управления
транспортного средства и последовательности проезда по элементаIчI закрытой ilлощадке.

5.4. L3реыlя FIa выполFIение первого этапа практического экзамена устанавливается в

соотвегствtII.1 с Адlrrtлнис,rративным регламентом Министеlэства внутренllих деJ-I

Россиl.iсtсой q)едераLIии по предоставлеFIию государственной услуги по проведениIо экзаменов на

право ,чllрав_пения транспортI-IыN,Iи средства},{и и выдаче водительских удостоверений.
5.5" О,гп.летка выставляется обучающемуся за выполнение всех вышеуказанных элементов

закрытой ппощадке.
5"6" IIe засчитывается выполнение упражне}Iие на закрытоЙ площадке при:
- касаltии трансllортl]ого ограничите.]tя упра}кнения;
- oc,TaF]oBlie двигателя трчli{спортного средства по вине обучатощегося;
- He]I"lIilBHoM тl]огании транспортного средства с места остановки на подъед,{е или при его

откате с N4ес]а остановки более LleM на тридцать сантиметров;
- ocTalнol]Ke передних колёс транспорт}Iого средства за пределами попу]!IетровоЙ зоны

перед кстогt-.;,lинией> ;



- lзItлtоllенИи передаLIЛI заднегО хода более одногО раза при выполнении элеN,Iентов: участка
для разворота трttнспортного средства при ограниченной проезжей части. бокса для ilостановки

транспортFIого средства на cTorIHKy задним ходоN{, бокса для постановItи транспортного средства

на стоянку боковой стороной (диагоналыIая ттарковка).

при невыполнении упрtlжнения с первой попытки практиаIесttий экзамен заканчивается,

в экзаменацлIонно\,I листе ставитьсri oTb,IeTKa (не сдан).
5,7. Обу.rающиIiся, пе сдавший первый этап практического экза\,{ена. к сдаче второго

этапа не доtl}/скается"
5.8. lla второМ этапе ]Iрактического экзамена у обучаtощегося оцени]за}отся навыки

)/правлеFIия транспортIJъ]N,{ средствоN,I в условиях реального дорожного двиiltения по задаFIноп,{у

маршруту. Ilротялtенность маршрута должна составлять не менее 5 км. Маршрут дви}кения дjlя

выполнения второго этапа прак,гиLIеского экзамена определяется экзаменационной комиссией"

5"9. Flа выпо11нение второго эlапа кalкдомУ обучающемуся отводится не более 30 мин.

5.10. При дви}кении по N,{аршруту член комиссии должен четко и своевременно подавать

команды обy.таtошему,ся и конl,ролировать прatвильность их выполFIения.

5. 1 1 , tlлIе1-1у комиссии загIреU]ается провоцировать обучаюrrlегося к выполFIеFIиIо действий,

противоl]еLlitщиХ требованияN,{ правил и безопасности дорожного движения.- 
s.tZ. 11ри возникновеI-Il4и угрозы безопаснос,Iи дви)ItенLlя и для предотврашения ЩТП

мастер производственного обу.rения или LIJIеH комиссии обязан незамедлительно вмешаться в

проIIесс управления транспортным средством.
5.1з, За совершение ошибок (нарушений) на втором этапе практического экзамена

обучаlоттtеr\,{,чся начисляются штра(эrrые баллы, Критерии ошибок и оценки за них приведены в

\4ето д и к е п 1] 1,I е N,{ а ltB iл-п и r[э lrTt aLI и он н ы х э кз ам ен о в 
"

5. ] zl, Ошибки, доllушен}lые обучаiощtrмся, Llцен комиссии классифицирует и фиксирует в

экз aNIeH аци о гt ной карточке по практиLIескоN{у экза\,{ену.

5,1 "5. ltомиссия суfi,lNlир)i еТ количестВо штрафных баллов, набранных учащимся на втором

этапе практшLlеского экзаме}Iа, и выставляет ему итоговую отметку по результатаN{ gдачи

практиLlеского экзамена.

5.16. отrиетка выставляется в случае проезда обучающимся заданного маршрута без

создания аваllrлйной ситуаI]ии при условии, LiTo он набра-lr,в сумме не более четырех rrtтрафньж

баллсlв"

5.17, отrtаз от выполнеl-tия или невыполнение обучаrощимся какого-либо упражнения
лервOго эта]lа практического экзамена, превышенIiе уотановленного норматива времени на

выполнение этапов. создание аварийной ситуации на обоих этапах, вызвавшее необходимость

вмешательства мастера производственного обучения для предотвраrцения дтп, набор более

LIетырех tптрафнr,lх баллов фиксируются отметкой <Не сдал).

6. I I о р ядtок оф о рпrлеlIIl rt рез),Jlьт,lтов,)кзаNIенов"
6.i. Результаты теоретиLlеского и праl(тиLIеского экзаменов оформляIотся проl,окоjlом

комиссии. который подписывается преДседателем, всемИ члеЕами комиссии и заверяется

печатью уtIреждения. В протокол должны быть внесены фамилия, имя и отчество всех

экзаN,{енуемых обучающихся"
6,2. ОбучаIощимOя, успешFIо сдавшим экзамены, организацией выдается 0видетельство

установлеl-iного сlбразча о гI[]охождении подготовки водителя. Получеtlие свидетельства

-YДOсТоВер'lеТсяПоДплlсЬIо.llо-|l)/LIлlВшеГоеГо'В)Itурна[еУчеТаВЫДаLIисВиДеТеЛЬсТВ"
6.з, По i]езультатаN,I экзtlN,lенов издается приказ диреItтора организаrlии об окончании

обучающимrися обучения с укL]занием номера групп, фамилии, иN,Iени и отчества обучаrощегося,

сдавiпего экзамен.
6"4. У,тащиеся, сдавшие экзамены и получившие свидетельства (по хселанию) в составе

учебной груIтпы представляются руItоводством уLIреждения для lсвалификационного экзамена в

территориальное подразделенлlе МРЭо гиБдД мвД России Пушкинское пс] Московокой

области.



6.5. У.iебная докуIuентация на учебную группу хра}Iится в архиве организации, При этом
протоItолы эi(заменационной коNlиссии долж]]ы храниться не менее 75 лет, индивидуальные
книжки обучения во)IiдениIо и путевые листы на учебное механиLIеское транспортное средство
не менее 5 лет после завершеttия обу.rения.

При )"геl]е свидетельства или I]евозможности его дальнейшего I-{споJIьзования
организация. выдавшая оригинал, обязана выдать дубликат на осI]оваIiии письменного заявления
владельца св1,1детельства.

7" Порядок проведенIlя повторных теоретических lI практических эltзаменов.
7.1 Обучатощиеся, не сдавшие теоретичестсий или практический экзамены. могут

пересдать теоретиLIесtсий и праl(тиtlеский экзап,tен по согласованию с руководитеJ-IеN,{"
7.2, Гlовторный теоретиLIескllй и (или) практический экзамен (вохtление) назначается не

ранее LIеM l{el]e:] сеш,tь дней со дня проведениrI llредыдущего ]Iiзамена" Коли.Iество повторFIых
теоретиLIескltх экзаменов и праI(тиLIесttих (вохtдение) экзаменов ограничивается cpoKoIt{ действия
договора и дополнителI;ныl\4 соглаlIIением"

7.З" Повторная сдача прilктического экзаN,{ена начинаетоя с этапа, который не был сдан на
предыдущеN4 экзаN{ене"

7,4. Псlвторный прием lIрактического экзах,{ена оOуrцествляется после дополнительной
оплаты об1,.1хо*"мся стоимости пересдаLIи практического экзамена и стоиN,Iости топлива,
СОГЛаСНО HL]PN]Ib] РаСХОДZ} ТОIlЛИВа На ПРОВеДеНI4е ЭКЗаN4еНа.

Повтtllэный приепt праiiтt{L]еского экзамена предусматривает проведение:
- теоретиLIеского экзамена, (если с MoMeI-ITa предыдуlцей сдачи теоретиtIеского экзамена

прошло более 30 дней), в ходе l(оторOго обучающийся долrкен ответить на один билет, который
дол)Itен вl(люLIать вопросы по правилам дорожного дви)Itения, основам управления транспортным
средствоN{ и безопасности движения, довра.rебной медицинской помоlци пострадавшим при
ДТП;

R слr,,tае не сдачI1 за.Iстов или экзаме[Iов в Автошколе в течение действияl договора
учебной груill-iы, в которой зарегистрирован обучаюrцийся, обу.lаtощийся мо}кет:

- быть отчислен из Ав,гошlсолы по результатам Ееуспеваед.{ости: на осFIовании приказа

руковOдителя без возмещеFIия оплаченной за обучение суммы на условиях закJIIоченного
договора. Перед созданием приказа об от.tислении обучаюlцегося, каждому обучающемуся
отсылается уL]едомление, в KoTol]oN{ указан срок, предоставляемый обучаюrцеlчIуся для погашения
задолlttеннос,l и по за.rётапt или )кзаменаА.{.

1lо исте,;енlrю действLlrI логовора исполFIитель вправе пl]одлить договор с обязатель}Iым
составленi,Iе\4 дополнительного соглашения,


