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Настоящее  Положение  разработано в соответствии с требованиями Федераль-

ных законов: от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и от 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Правил разработки примерных программ профессио-

нального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий 

и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 1 ноября 2013 г. N 980 (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2013, N 45, ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395), с изменением, внесенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2013 г. N 

977 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентяб-

ря 2013 г., регистрационный N 29969), и с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 09 июля 2014 г., регистрационный N 

33026 « Об утверждении примерных программ профессионального обучения  води-

телей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» и 

других нормативных правовых документов. 
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1. Общие Положения организации итоговой аттестации. 

 

1.1   ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА»  (далее учреждение) проводит итоговую 

аттестацию в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, на основании Правил разработки примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатего-

рий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 но-

ября 2013 г. N 980 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, 

ст. 5816), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., 

регистрационный N 28395), , Федеральным Закоом «О безопасности дорожного дви-

жения», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. N 1408 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 09 июля 2014 г., регистрационный N 33026 « Об утверждении примерных про-

грамм профессионального обучения  водителей транспортных средств соответству-

ющих категорий и подкатегорий», требованиям Правил проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 

2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами»,  Администра-

тивного регламента МВД РФ по проведению  экзаменов на право управления транс-

портными средствами и выдаче водительских  удостоверений, утверждённом прика-

зом МВД России от 20 октября 215 г. № 995 и внесенных изменений  в Администра-

тивный регламент приказом МВД России от 06.09.2017 г. № 707 и других норматив-

ных правовых документов 

1.2  Итоговая аттестация выпускников является обязательной. 

1.3  Итоговая аттестация выпускников учреждение проводится по окон-
чании курса обучения, имеющих профессиональную завершенность, и за-
ключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников тре-
бованиям государственных образовательных стандартов с последующей вы-
дачей документов о квалификации. 
 1.4 Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости (итоговыми экза-

менами по спец. предметам) и результатам промежуточной успеваемости. 

  1.5 Конкретный перечень экзаменов, входящих в состав итоговой аттеста-

ции выпускников, порядок, форма  и сроки проведения экзаменов или выполнение 

экзаменационных работ устанавливается Учреждением. 

 1.6  План итоговой аттестации ежегодно корректируется предметно-

цикловыми комиссиями по профессиям и утверждается директором учреждение. 

 1.7  К началу итоговой аттестации готовятся следующие документы:  

- квалификационные требования к минимуму содержания подготовки выпускников 

по данной профессии; 

- План мероприятий по проведению итоговой аттестации; 

- Приказ директора учреждение о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 



 4 

- Протоколы итоговой аттестации. 

 

2. Организация работы, состав и функции аттестационной комиссии 

 

2.1. Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, ко-

торая руководствуется в своей деятельности образовательным стандартом НПО 

(стандарт РФ НПО по профессии «Водитель  транспортного средства  категорий 

«А», «В», «С», «Д», «Е»  с ОСТ 9 ПО 04.02.02. – 96 по ОСТ 9 ПО 04.02.06. – 96). 

Численность аттестационной комиссии должна составлять не менее 3 человек. 

2.2. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комисси-

ей, состав которой формируется учреждение по каждой основной профессиональной 

образовательной программе. 

2.3. Аттестационная комиссия формируется из представителей общественных ор-

ганизаций, педагогических работников и мастеров производственного обучения. 

2.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство тре-

бований, предъявляемых к выпускникам.  

2.5. Председатель аттестационной комиссии назначается руководителем учрежде-

ния из числа руководящих работников учреждения. Состав аттестационной комис-

сии утверждается приказом директора учреждение.  

2.6. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требовани-

ям  стандарта, принятие решения о присвоении квалификации по результатам ито-

говой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о полученной 

квалификации; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального 

обучения рабочих на основе анализа  результатов итоговой аттестации выпускников 

учреждение. 

 2.7. Заседания аттестационной комиссии протоколируются. Протоколы 

подписываются председателем, и членами комиссии. 

3. Содержание итоговой аттестации. 

3.1. Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам  профес-

сиональной подготовки, состоит из аттестационных испытаний следующих ви-

дов: 

- сдача итоговых экзаменов (зачетов)  по отдельным учебным предметам, включен-

ным в состав итоговой аттестации в рамках основной профессиональной образова-

тельной программы; 

3.2. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой ат-

тестации выпускников в рамках профессиональной образовательной программы, 

порядок, форма и сроки проведения экзаменов устанавливается исходя из пример-

ного учебного плана по профессии и соответствующих рекомендаций. 

3.4. Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выноси-

мым на итоговый экзамен, разрабатывается ведущим преподавателем дисциплины. 

3.5. На основе перечня вопросов и практических заданий составляются экза-

менационные билеты, которые оформляются на отдельных бланках, рассматривают-

ся на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются директором.  

3.6.  К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
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Экзаменационные билеты; 

 Наглядные пособия; 

 Справочники; 

Нормативные документы; 

3.7.  Критерии оценки ответа обучающегося: 

Уровень усвоения обучающимся материала, предусмотренного учебными програм-

мами дисциплин; 

Уровень знаний и умений, позволяющий решить профессиональные задачи; 

 Обоснованность; 

 Полнота и четкость; 

 Культура изложения ответа. 

3.8. Результаты экзамена по дисциплине фиксируются в протоколе аттеста-

ционной комиссии, объявляются в тот же день. Протоколы заседаний аттестацион-

ной комиссии подписываются председателем и членами комиссии. 

4. Порядок проведения итоговой аттестации. 

4.1 До начала итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся сле-

дующие документы: 

Положение об итоговой аттестации выпускников. 

Расписание консультаций. 

Утвержденный перечень вопросов по учебным предметам, включенным в состав 

итоговой аттестации: 

Экзаменационные билеты; 

4.2.  К итоговой аттестации допускаются выпускники учреждения, завер-

шившие обучение и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

4.3. Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным учебным 

предметам не допускаются к последующему этапу итоговой аттестации. Порядок 

повторного прохождения аттестационных испытаний определяется учреждением. 

4.4. Получение неудовлетворительной оценки на комплексном экзамене по 

одному учебному предмету не лишает выпускника права продолжать сдачу итого-

вых экзаменов по другим предметам. 

4.5. Допускаются дополнительные сроки проведения итоговой аттестации: 

для обучающихся, пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причи-

нам; 

для обучающихся, заболевших в период итоговой аттестации. 

4.6. Допускается досрочное проведение итоговой аттестации для выпускни-

ков, досрочно призываемых в ряды Вооруженных сил РФ, выступающих  на сорев-

нованиях, смотрах, тренировочных сборах. 

4.7.  По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается ква-

лификация по профессии, и выдается соответствующий документ  о полученной  

квалификации (профессии). 

4 .8. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итого-

вых оценок хранятся в архиве учреждения 15 лет. 

 

 

 Разработал Директор ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА»                                                           

/А.А. Бурков/                                                                                                   


