1. Общие положения

1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», итоговая аттестация
обучающихся является обязательной.
1.2.Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса
обучения, имеющего профессиональную завершенность, и заключается в
определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
образовательных стандартов с последующей выдачей документа
установленного образца.
1.3.Положение об итоговой аттестации разработано в соответствии с
требованиями Закона об образовании Российской Федерации, нормативными
документами по подготовке водителей и является организационно методической основой проверки уровня подготовки выпускников.
Положение является локальным актом Автошколы, утверждённое приказом
директора Колледжа, его действие распространяется на всех обучающихся и
сотрудников Автошколы.
1.4. Общее руководство и ответственность за организацию, и
своевременность проведения итоговой аттестации возлагается на
руководителя Автошколы.
2. Состав аттестационной комиссии и ее функции
2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной
комиссией в составе председателя и не менее двух членов из числа
Автошколы и утверждается приказом Директора Колледжа.
2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
2.3. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом,
который подписывается председателем, членами комиссии, утверждается
Директором Колледжа и заверяется печатью.
2.3. 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.
2.4. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности
настоящим Положением, а также образовательными стандартами в части
требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по профессии
«Водитель автомобиля».

3. Содержание итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, заключается
в самостоятельном выполнении обучающимися теоретических и
практических заданий, предусмотренных программой обучения, оценка их
качества, выявления фактического уровня знаний, умений и практических
навыков, обучающихся и состоит из нескольких аттестационных испытаний
следующих видов:
- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам,
включенным в перечень итоговой аттестации в рамках основной
образовательной программы;
- выполнение практического задания по профессии (вождение
автомобиля) в пределах требований образовательного стандарта
профессиональной подготовки.
4. Порядок проведения итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого на
теоретическое и практическое обучение.
4.2. Теоретический экзамен может приниматься на компьютере или по
экзаменационным билетам на бумажном носителе.
4.3. До начала теоритического экзамена председатель или член
экзаменационной комиссии должен информировать обучающихся о порядке
проведения, порядке пользования экзаменационными билетами на бумажном
носителе, программой на компьютере, а также о системе оценок знаний.
4.4. Теоритический экзамен должен приниматься у обучающихся по
двум билетам, включающим вопросы по правилам дорожного движения,
основам управления транспортным средством и безопасности дорожного
движения, правовым основам дорожного движения, доврачебной
медицинской помощи пострадавшим при ДТП.
4.5. Каждый билет должен содержать двадцать вопросов, а каждый
вопрос от двух до пяти ответов, один из которых правильный. Для
подготовки ответов на вопросы одного билета, каждому обучающемуся
отводится 20 минут. Последовательность ответов на вопросы, выбирает
обучающейся самостоятельно.
4.6. Отметка «Сдан» выставляется обучающемуся в случае, если им
допущено не более двух ошибок в каждом билете.
4.7. Отметка « Не сдан» выставляется обучающемуся в случае, если он
в течение 20 минут не ответил на вопросы одного билета, либо совершил в
нем более двух ошибок.
4.8. Практический экзамен проходит в два этапа: 1 этап проводится на
автодроме, 2 этап проводится на испытательном маршруте в условиях
реального дорожного движения.
4.9. Практический экзамен принимается на том же транспортном
средстве, на котором проводилось обучение.

4.10. При проведении экзамена в транспортном средстве должны
находиться
обучающийся
и
экзаменатор
из
числа
мастеров
производственного обучения (инструкторов по вождению).
4.11. Каждый из этапов экзамена оценивается независимо друг от друга
по следующей системе: положительная оценка - «сдал», отрицательная
оценка «не сдал». По окончании каждого этапа экзаменов экзаменационный
лист с итоговой оценкой подписывается экзаменатором и обучающимся.
4.12. Продолжительность каждого из этапов не более 20 минут.
4.13. Экзамен может быть прекращен досрочно при получении
обучающимся оценки «не сдал».
4.14. Порядок подведения итогов теоретического и практического
экзаменов:
- по окончании всех этапов итоговой аттестации принимается решение
о результате аттестации каждого обучающегося (положительном или
отрицательном),
оформляется
протокол
итоговой
аттестации
и
подписывается всеми членами комиссии.
- директор Колледжа издает приказы о выпуске обучающихся и о
допуске их на экзамен в ГИБДД на право получения водительского
удостоверения.
- в свидетельство установленного образца выносятся оценки по
предметам.
4.15. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие
обучение в рамках основной профессиональной образовательной программы
(курса обучения) и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. Допуск
к итоговой аттестации оформляется приказом директором Колледжа.
4.16. Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным
учебным предметам, не допускаются к последующему этапу итоговой
аттестации.
4.17. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в
полном объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, может
быть назначен другой срок их проведения или их аттестация может быть
отложена до следующего периода работы аттестационной комиссии.
4.18. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные
ведомости итоговых оценок по изученным предметам хранятся постоянно в
архиве Автошколы.
5. Оформление подготовки, проведения и результатов итоговой
Аттестации
К началу проведения итоговой аттестации готовится следующий
перечень документов:
- Приказ директора Колледжа о проведении итоговой аттестации;
- Приказ директора Колледжа о создании аттестационной комиссии для
проведения итоговой аттестации;
- Приказ директора Колледжа о допуске обучающихся к итоговой
аттестации;

- Журнал теоретического обучения и индивидуальные карточки учета
обучения вождению;
- Сводная ведомость успеваемости обучающихся;
- Зачетные билеты по правилам дорожного движения;
- Экзаменационные листы по вождению;
- Протокол итоговой аттестации.
6. Проведение повторной аттестации
6.1. Повторная аттестация проводится не ранее, чем через 7 дней со дня
проведения экзаменов по расписанию Автошколы, для обучающихся, не
допущенных до аттестации в отведенные сроки, получивших
неудовлетворительные оценки на аттестации.
6.2. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается
приказ директором Колледжа с указанием лиц, допущенных к аттестации.

