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1. o6щиe пoлo}кeния

1.1. Haстoящее Пoлoжение oб итoгoвoй aTTrcTaцИИ Пo ПpoГpaММaM
пpoфессиoнaПЬнoГo ДoПoЛIIиTеЛЬHoгo пpoфессиoнallЬнoГo oбpaзoвaния
paзpaбoтaнo B ooo кIoдинскaя AвтoШкoЛa) B цеЛях peaЛИЗaЦИИ
тpебoвaний oбpaзoBaTrЛЬнЬIx сTaHДapToB пpoфессиoнuшЬнoй пoДгoToBки

к кaЧесTBy ПoДГoТoвки oбy.laющИхcЯ B сooTBеTсTBии с ФедеpaЛЬнЬIМ

зaкoнoм кoб oбpaЗoBaНИИ в Poссийскoй Федеpaции) oT 29.I220I2 г.

No 273.ФЗ, Пpикaзoм МинисTерсTBa oбpaзoвaшklЯ 14 нayКи Poссийскoй

ФедеpaцИИ oT 18 aпpеля2013 г. No 292 <ПoРяДoк opГaниЗaЦI4И И

oсyщесTBЛения oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTИ Пo oсHoBHЬIМ

ПpoГpaММaм Пpoфессиoн€LПЬнoГo oбyuения)' ДpyГиМи HopMaTиBнЬIMи

дQкyМенTaMи Пo ПoДГoToBке вoДителей.

|,2.B нaсToящее Пoлoжr}Iие B yсTaнoBЛенHoМ ПopяДке MoГyT бьIть
BtIеcенЬI, ПpИ неoбxoДиМoсTи' cooTBеTсTByIoщие изМенеlнИЯ И

ДoПoЛнеL|ИЯ.

1.3. ИтoгoBaя aTTrсTaция BЬIПyсКниКoB ПpoвoДиTся Пo oкoнЧaнии

ПpoГpaМмьt oбyн etklЯ, иМеЮщегo пpoфессиoн€шЬнyЮ ЗaBrpIПенtIoсTЬ, и

ЗaкЛЮЧarTcя B oПprДеЛeHИИ cooTBrTcTBИЯ ypoBня ПoДГoToBки
BЬIПyсКни КoB тpебoвaниям oбpaзo B aTеЛ ЬнЬIx сTaHДapToB с ПoсЛеДyroщей

вьrДaчей ДoкyMенTa yсTaнoBЛеннoгo oбpaзцa.

1.4. B cooTBrTcТBИИ с Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции кoб

oбpaзoв aHИИ>> иToГoBaя aTTrсTaция o бyuaю щИХся ЯB ЛЯeT cЯ oбязaтельнoй.



      1.5. Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

квалификационного экзамена. 

      1.6. Квалификационный экзамен проводится в порядке и в форме, 

установленными образовательным учреждением. 

      1.7. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен в 

установленные сроки, или показавших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть  

образовательной программы и (или) отчисленным из автошколы, может 

быть выдана справка об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому автошколой. 

      1.8. Положение является локальным актом ПОУ «Южно-

Сахалинская автомобильная школа РО ДОСААФ России Сахалинской 

области», его действие распространяется на всех обучающихся в  

автошколе. 

      1.9. Общее руководство итоговой аттестацией возлагается на 

начальника автошколы. 

 

2. Структура и функции аттестационной комиссии для проведения 

квалификационного экзамена 

      2.1. Для проведения квалификационных экзаменов приказом 

начальника автошколы создается аттестационная комиссия из 

представителей администрации автошколы, преподавателей, мастеров  

производственного обучения и представителей работодателей. 

Количественный состав комиссии - не менее пяти человек. Состав 

аттестационной комиссии утверждается приказом начальника 

автошколы. 

      2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель из числа 

руководящих работников, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 

обучающимся. 

      2.3. Члены экзаменационной комиссии обязаны знать: 

      - основы законодательства в сфере дорожного движения, основы 

безопасного управления транспортными средствами, 

психофизиологические основы деятельности водителя, устройство и  



правила эксплуатации транспортных средств, основы оказания первой 

помощи пострадавшим; 

      - содержание и структуру учебного плана и программ по учебным 

предметам; 

      - методику обучения и контроля знаний, умений и навыков 

обучающихся; 

      - требования по обеспечению охраны труда и техники безопасности 

в учебном процессе; 

      - правила приема квалификационных экзаменов. 

      2.4. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

      - комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его 

соответствие требованиям образовательного стандарта 

профессиональной подготовки; 

      - принятие решения о прохождении выпускником итоговой 

аттестации и выдаче ему соответствующего документа; 

      - принятие решения о не прохождении выпускником итоговой 

аттестации и отказе в выдаче ему соответствующего документа; 

      - подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессиональной подготовки на основе анализа результатов итоговой 

аттестации выпускников. 

      2.5. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, а также образовательными стандартами в 

части требований к содержанию и уровню подготовки выпускников. 

      2.6. Решения аттестационной комиссии принимаются путем 

голосования простым большинством голосов. 

      2.7. При несогласии выпускника с результатами аттестации он может 

подать апелляцию в конфликтную комиссию автошколы. 

3. Допуск обучающихся к итоговой аттестации 

      3.1. К итоговой аттестации (квалификационному экзамену) в ООО 

«Юдинская Автошкола» допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках основной профессиональной образовательной 

программы (курса обучения) и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. 
 



      3.2. Обучающиеся, не оплатившие полную стоимость обучения в 

автошколе к итоговой аттестации не допускаются. 

 

      3.3. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации 

принимается педагогическим советом автошколы. 

 

4. Основные условия проведения итоговой аттестации 

 

      4.1. Квалификационные экзамены проводятся в конце 

установленного срока обучения, в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
 

      4.2. Расписание проведения квалификационных экзаменов 

утверждается в установленном порядке и доводится до сведения 

обучающихся. 
 

      4.3. Уровень профессиональных компетенций и знаний обучающихся 

оценивается в баллах: «5» - «отлично»; «4» - «хорошо»; «3» - 

«удовлетворительно»; «2» - «неудовлетворительно». 
 

      4.4. Результаты сдачи экзаменов оформляются протоколом 

квалификационного экзамена. 
 

      4.5. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) выпускников 

автошколы включает в себя комплексный экзамен по проверке 

теоретических знаний и практический экзамен для проверки умений и 

навыков в соответствии с профессиональными стандартами. 
 

      4.6. Проверка теоретических знаний и практических умений и 

навыков управления транспортными средствами соответствующих 

категорий проводится в соответствии с методическими  

рекомендациями по организации проведения теоретического и 

практических экзаменов на право управления транспортными 

средствами, разработанными ФКУ НИЦ БДД МВД России согласно  

заявки ГУ ОБДД МВД России на проведение НИОКР в 2016 году; 

методическими рекомендациями по проведению экзаменов на 

получение допуска к управлению самоходными машинами в  

соответствии с требованиями «Инструкции о порядке применения 

Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» приказ  

Минсельхоза РФ № 807 -1999г. , для судоводителей моторных судов в 



соответствии с Приказом МЧС России от 27 мая 2014 г. N 262 "Об 

утверждении Правил аттестации на право управления маломерными 

судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным 

судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий". 

 

5. Подведение итогов аттестации 

 

      5.1. По завершении всех этапов итоговой аттестации на заседании 

аттестационной комиссии принимается решение о результате 

аттестации каждого обучающегося (положительном или 

отрицательном), выдаче успешно прошедшим аттестацию выпускникам 

соответствующего документа установленного образца. 
 

      5.2. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами комиссии. 
 

      5.3. Обучающимся, не прошедшим аттестационных испытаний в 

полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, 

может быть назначен другой срок их проведения. 
 

      5.4. При несогласии обучающегося с оценкой аттестационной 

комиссией его знаний, умений и навыков он вправе обратиться с 

апелляцией в конфликтную комиссию при проведении итоговой  

аттестации (внутренних экзаменов) обучающихся в автошколе, которая 

принимает окончательное решение по результатам аттестации 

обучающегося. 
 

      5.5. Обучающиеся, не прошедшие аттестационных испытаний в 

полном объеме, отчисляются из ООО «Юдинская Автошкола» без  

возвращения оплаченных денежных средств и без выдачи свидетельства 

об окончании обучения. 
 

      5.6. Протоколы итоговой аттестации и сводные ведомости оценок по 

изученным предметам хранятся в архиве ООО «Юдинская Автошкола». 


