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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
НОУН и flПО <Сестрорецкий СТЦ ДОСААФ России>

о порядке сдачи квалификационных экзаменов по программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории <<В>>

1. оБщиЕ положЕния.
1.1". В соответствии с Законом Российской Федерации <0б образовании)) освоение специальных
образовательных программ в учреждениях дополнительного образования
в рамках каждого курса обуtения в целом, завершается промежуточным или итоговым
контролем, который осуществляется посредством проведения одной или нескольких форм
контроля знаний, таких, как теоретический и практический экзамены.
]-.2. Экзаменационная комиссия в своей работе руководствуется Законом Российской
Федерации <Об образовании>>, Типовым положением об автошколе, Уставом НОУН и ДП0
<Сестрорецкий СТЦ ДОСААФ России> настоящим Положением.
1,З. Основной задачей экзаменационной комиссии является установление соответствия
оценки знаний экзаменующихся, в том числе выпускников, требованиям государственного
образовательного стандарта, глубины и прочности полученных знаний и навыков, умения их
применять на практике.
].,4. Испытания осуществляются для проверки знаний и навыков обуrившихся по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории кВ>,
1. 5. Испытания осуществляются по дисциплинам :

. Учебные предметы базового цикла.
- Основы законодательства в сфере дорожного движения;
- Психофизиологические основы деятельности водителя;
- 0сновы управления транспортными средствами;
- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.

. Учебные предметы специального цикла.
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории <В> как

объектов управления;
- Основы управления транспортными средствами категории <В>;
- Вождение транспортных средств категории <В> с механической/автоматической

трансмиссией. flелится на части:
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- теоретический;
- практический. Практическая часть состоит из:

. проведеЕия практического экзамена Еа закрытой от движеЕия площадке (первый этап);

. проведеЕия практического экзамена в реаJIьных условиях реального дорожЕого движения
(второй этап).

. Учебные предметы профессионального цикла.
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом;
- 0рганизация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

L.6, Система оценки.
Каждая часть оценивается раздельно.
При проведении теоретического экзамена:
- Оценка (СДАЛ> выставляется, когда кандидат в водители в отведенное время ответил
пРаВилЬно не менее чем на 1В вопросов, В противном слг{ае кандидату в водители
выставляется оценка <НЕ СДАЛ).
- Если при ответе на вопросы билета кандидат в водители пользовался какой-либо
литературоЙ или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается и кандидату в
Водители выставляется оценка <НЕ СДАЛ), Проведение и результат экзамена фиксируется в
экзаменационном листе.
Если испытуемый полr{ил неудовлетворительную отметку, то ему назначается пересдача не
ранее чем через 7 дней,
ПРИ пРОведении практического экзамена на закрытой от движения площадке (первый этап):

Итоговая оценка выставляется на основании оценок за выполнение всех упражнений,
предусмотренных комплексом для конкретной категории ТС.

Правильность выполнения задания каждого упражнения оценивается по системе:
положительная оценка "ВЫПOЛНИЛ", отрицательная - "НЕ ВЫПОЛНИЛ".

flля каждого упражнения определен перечень типичных ошибок, которые делятся на грубые,
средние и мелкие.

В соответствии с этой классификацией за совершение каждой ошибки кандидатув водители
начисляются штрафные баллы: за грубую - 5, за среднюю - 3, за мелкую - 1.

0ценка "ВЫПОЛНИЛ" выставляется, когда кандидат в водители при выполнении
УпраЖнения не допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки
составляет менее 5.

ОЦенка "НЕ ВЫПOЛНИЛ" выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные
ошибки составляет 5 или более.

Итоговая оценка "СДАЛ" за первый этап практического экзамена выставляется, если
КаНДИДаТ в водители пол}л{ил оценку "ВЫПOЛНИЛ" за все упражнения, предусмотренные
комплексом для конкретной категории ТС,

ИтОговая оценка "НЕ СДАЛ" выставляется, если кандидат в водители отказался от
Выполнения упражнения или получил оценку "НЕ ВЫПOЛНИЛ" за два упражнения из всех,
предусмотренных комплексом,

В СлУчае если кандидат в водители полг{ил оценку "НЕ ВЫПOЛНИЛ" за одно упражнение из
всех, предусмотренных комплексом, ему предоставляется однократная возможность повторно
Выполнить это упражнение, Номер упражнения, выполняемого повторно, указывается в
экзаменационном листе,

ПРИ пОЛоЖительном результате повторного выполнения упражнения за первый этап
практичеСкого экзамена, кандидату в водители выставляется итоговая оценка "СflАЛ", при
отрицательном - "НЕ СДАЛ".
При проведепия практического экзамена в реальЕых условиях реального дорожного движеппя (второй
этап):
Второй этап практического экзамена оценивается по системе:
положительная оценка "СДАЛ", отрицательная - "НЕ СДАЛ".



flля оценки экзамена определен перечень типичных ошибок, которые делятся на грубые,
средние и мелкие.
В соответствии с этой классификацией за совершение каждой ошибки кандидату в водители
начисляются штрафные баллы: за грубую - 5, за среднюю - З, за мелкую - 1,

Оценка "СДАЛ" выставляется, когда кандидат в водители во время экзамена не допустил
ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составила менее 5.
Оценка "НЕ СДАЛ" выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные ошибки
составляет 5 и более. Проведение и результат экзамена фиксируется в экзаменационном
листе.
При отрицательном результате, экзаменуемому назначается пересдача не ранее чем через 7
дней.
1.7. Практическая часть экзамена проводится на транспортных средствах, используемых при
обучении вождению,
1.В, flопускаются кандидаты в водители:
- предоставившие полностью требуемые документы;
- успешно закончивших обучение по уlебным предметам образовательной программы;
- полНостью прошедших обрение по уrебному предмету специального цикла - вождение
транспортных средств категории <В>;
- не имеющие задолженности по оплате за обучение.
1-.9. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии
водителя <1>.

ii .1' Статья 60 Федерального закона от 29 декабря ZOT2 r, N Z73-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

', 2.условия сдАчи.
', 2,L. Преподаватель передает в комиссию документы учебной группы:

- журнал r{ета посещений занятий;
- ИНДиВидуальная карточка учета времени [часов) обуrения вождению автомобиля;
- расписание занятий;
- календарный уrебный график;
- пакет документов на каждого обучающегося,

2,2. Вначале комиссия проверяет оформление документации. В слуrае нарушений (не
ПОЛнОстью отработанные часы практического вождения, отсутствие оплаты за обучение,
НеПРаВильно оформленные либо не предоставленные документы и т.д,) учащийся не
ДОпУСкается до сдачи квалификационного экзаменадо выясненияиустранения причин
нарушений.
2.з. Личные дела для сдачи квалификационного экзамена формируются в следующем порядке:

- паспорт кандидата в водители [оригинал);
- МеДициНская справка установленного образца о годности к управлению транспортным

средством с открытой категорией соответственно + КОПИЯ;
- личная карточка водителя
- КВИТаНция [гос. пошлина за выдачу и изготовление бланка водительского

удостоверения соответствующей категории)
2.4. Вначале проводится теоретическая, затем практическая часть,

3. содЕржАниЕ экзАмЕнов.
з.1. Теоретическая часть проводится по билетам, на основе программ профессиональной
подготовки водителей Тс соответствующей категории либо на автоматизированном
комплексе.
З.З. ВремЯ на подготовку ответов определяется из расчета 20 минут.



З.4, При проверке теории проверяются знания кандидатов в водители по тематикам:
правила дорожного движения РФ и положения по допуску транспортных средств к

эксплуатации;
- обязанности должностных лиц по обеспечению Бflfl;
- основы безопасного управления транспортным средством;
- законодательство РФ по обеспечению безопасности дорожного движения, а также уголовная,
административная и гражданская ответственность водителей транспортных средств;
- элементы конструкции транспортного средства, влияющие на безопасность движения,
- методы оказания первой медицинской помощи лицам при flТП;
3,5. При проведении первого этапа практического экзамена у кандидата в водители
проверяются соответствующие действия умения и навыки:
- пользование органами управления ТС, зеркалами заднего вида;
- трогание с места;
- маневрирование в ограниченном пространстве передним и задним ходом;
- построение оптимальной траектории маневра;
- оценка дистанции, интервала, габаритных параметров ТС;
- переключение передач;
- постановка в обозначенном месте;
- постановка ТС на стоянку параллельно краю проезжей части;
- въезд в бокс задним ходом;
- разворот на 1В0 градусов передним и задним ходом в ограниченном пространстве;
З.6. Первый этап по практическому вождению проводится на закрытой от движения площадке
в соответствии с утвержденной методикой приема.
З.7. На втором этапе у кандидата в водители проверяется выполнение требований Пfl!, умение
безопасно выполнять маневры в реальных дорожных условиях.

4, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
4,1.Форма экзамена - индивидуальная. Может приниматься как у одного, так и у нескольких
кандидатов одновременно.
4.2. Хронометраж ведется с момента подачи команды, разрешающей кандидатам в водители
приступить к работе с билетом.
4.З. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается кандидатом в водители
самостоятельно.

5. порядок провЕдЕния экзАмЕнА.
5,1. Перед началом сдачи теории председатель комиссии знакомит кандидатов в водители с

фОРмой, методами и порядком проведения экзамена, работы с билетами, разъясняет систему
оценок,
5.2,Независимо от способа проведени я билет по теоретической части формируется следующим
образом :

Все вопросы объединены в 4 тематических блока, состоящих из 5 вопросов каждый (первая
ГрУППа содержит все вопросы Ns 1-5 билетов; вторая Na 6-10; третья Nq11-15; четвертая Na 16-
20, утвержденных ГУ ГИБДД MBfl России),
Билет состоит из четырех тематических блоков, каждая из которых выбрана случайным
образом. Перегруппировка вопросов внутри не допускается.
5,З,ПРи Проведении испытаний методом письменного опроса кандидату в водители
предлагается выбрать билет, Если билету присвоен номер, он указывается в соответствующей
графе аттестационного листа.
На КаЖДыЙ вопрос билета выбирается один наиболее полный и правильный ответ. Номер
ВЫбРанного ответа на каждый вопрос кандидат в водители заносится в графу
соответствующего вопроса чернильной или шариковой ручкой. После ответа или истечения



установленного времени лист подписывается кандидатом в водители и вместе с билетом и
сдается экзаменатору. Проверяется правильность ответов на вопросы билеты. Ответ на вопрос,
имеющий исправлен ия или подчистки, считается неправильным,
При наличии (неправильных) ответов номера отмечаютсяиуказьIваются (правильные> в

строке <Отметки>.
5,4. Экзаменатор знакомит кандидата в водители с формой, методом, порядком проведения
процедуры, системой оценок и предлагает выполнить в определенной последовательности
упражнения, предусмотренные комплексом для конкретной категории ТС.
5.5. Первый этап практической части проводится одним из двух методов:
а) кандидат в водители выполняет в определенной последовательности всеупражнения,
предусмотренные комплексом. В этом случае кандидат в водители, не останавливает
двигатель, информирует об окончании выполнения одного упражненияи о готовности к
следующему;
б) несколько кандидатов в водители поочередно выполняют одно упражнение,
предусмотренное комплексом, и затем приступают к выполнению следующего;
5.6, Последовательность выполнения упражнений определяется ответственным лицом.
Перед началом выполнения упражнения ТС должно быть установлено в предстартовой зоне,
двигатель - прогрет и остановлен, рычаг коробки переключения передач - в нейтральном
положении, стояночный тормоз - включен,
5.7. По команде кандидат в водители занимает место в ТС, осуществляет подготовку к
движению и выполняет упражнение.
5.В. При этом экзаменатор контролирует ход выполнениязадания, ведет хронометраж
времени, подает команды кандидату в водители, классифицирует с помощью контрольной
таблицы и фиксирует ошибки, суммирует количество набранных штрафных баллов и
выставляет оценку за выполнение каждого упражнения и в целом.
5.9. После каждого этапа председатель комиссии объявляет результаты.

6. систЕмА оцЕнки.
6.1. Результаты теоретической части оцениваются по следующиI\4 критериям:
- оценка (СДАЛ) выставляется, когда кандидат в водители в отведенное время ответил
правильно не менее чем на 1В вопросов.
- во всех остальных случаях ставится оценка кНЕ СffАЛ>;
- каждое исправление приравнивается к ошибке;
6.2.Если при ответе на вопросы билетов кандидат в водители пользовался какой-либо
литературойили переговаривался сдругими лицами, экзамен прекращается и ставится оценка
(НЕ СДАЛ),
6.З. Итоговая оценка по результатам первого этапа практического части выставляется на
основании всех упражнений, предусмотренных комплексом для конкретной категории ТС.
6.4. Правильность выполнения задания каждого упражнения оценивается по системе:
положительная оценка <Выполнил>, отрицательная - <Не выполнил>.
flля каждого упражнения определен перечень типичных ошибок, которые делятся: грубые,
средние и мелкие, В соответствии с этой классификацией за совершение каждой ошибки
кандидату в водители начисляются штрафные баллы: за грубую - 5, за среднюю - 3, за мелкую
-|,
Оценка <Выполнил> выставляется, когда кандидат в водители не допустил ошибок или сумма
штрафных баллов за допущенные ошибки составляет менее 5 .

0ценка кне выполнил> выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные ошибки
составляет 5 или более.
6.5. Итоговая оценка <Сдал> за первый этап выставляется, когда кандидат в водители получил
оценку <Выполнил)) за все упражнения, предусмотренные комплексом для категории (В> ТС.
Итоговая оценка кНе сдал> выставляется, когда кандидат в водители пол}rчил оценку <Не
выполнил) за два упражнения из всех, предусмотренных комплексом или отказался от



выполнения одного упражнения,
6.6. В слгIае, когда кандидат в водители получил оценку (Не выполнил> за одно упражнение
ИЗ Всех, предусмотренных комплексом, ему предоставляется повторная возможность, Номер
упражнения, выполняемого повторно, фиксируется документально.
6,7, При положительном результате повторного выполнения первого этапа выставляется
итоговая оценка <Сдал>. При отрицательном - <Не сдал>.
6.8. {ля оценки второго этапа практической части определен перечень типичных ошибок,
КОТОРые делятся на грубые, средние и мелкие. За совершение каждой ошибки кандидату в
водители начисляются штрафные баллы:
-грубая-56аллов;
-средняя -3балла;
-мелкая *1балл.
6.9. ПРи Несогласии кандидата в водители с решением комиссии курсант имеет право подать
апелляцию на имя директора автошколы в течение дня после сдачи экзаменов.

7. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ.
7.1. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора автошколы на
начало календарного года.
7.2. ПРедседателем комиссии при сдаче квалификационных экзаменов назначается
заместитель директора по уlебной части автошколы.
7.3. В экзаменационную комиссию включаются преподаватели, мастера производственного
обучения вождению.
7.4. Секретарь эк3аменационной комиссии избирается из членов комиссии и отвечает за
правильное, подробное и своевременно оформление документации.

7. ФУНКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ.
7.1. ПРОВоДит итоговую и промежуточную аттестацию )лчащихся в соответствии с нормами и
СУЩеСТВУюЩими стандартами, заявленными в осваеваемых рабочих программах.
7.2,ВЬlстаВляет экзаменационные отметки за ответ или исполнение кандидата в водители, с
ЗаНеСеНиеМ их в протокол экзамена. 0ценивает теоретические и практические знания и
умения кандидата в водители в соответствии с установленными критериями.
7.з. Создаёт оптимальные условия и деловой, доброжелательный настрой для кандидата в
водители при проведении экзаменов.
7.4, СОЗдаёт условия для максимально объективной оценки знаний экзаменующихся.
7.5, днали3ирует работу педагогического коллектива и отдельных преподавателей по
подготовке к экзаменам.
7.6. Информирует кандидата в водите ли об экзаменационных оценках.
7.7. Экзаменационная комиссия вправе не принять экзамен [зачёт) у неподготовленного
кандидата.
7.в. Экзаменационная комиссия может освобождать от промежуточного контроля в
ПеРеВОДНЫХ КЛаССаХ обУlающихся - призёров областных, РоссиЙских и международных
конкурсов,
7.9. Своевременно и правильно ведёт документацию.
7,10. Председатель экзаменационной комиссии готовит доклад для педагогического совета с
аналитической информац ией об итогах экзаменов.


