
*трансой^,

ш1втоди1{вскив
Рш'комвндАц![|1 ло оРгАнизАции

оБРАзовАтвльного пРоцвссА

подготовки водитшлвй

тРАнспоРтнь|х сРвдств

кАтшгоРиу| <(в>>

п.ссребрянь|9 прудь|



1. Фблцие положен!|я

1.|. [лавной задачей является подготовка и воспитание г<валификационньтх водителей
транспортнь!)( средств.

1.2' |{рофессио}|альнш{ подготовка водительских кадров зак.]т}очается в реализации
|1римерной программь] подготовки водтттелей транопортньтх средств категории <<Б>>,

щвер:кденной приказом йинистерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. ]'{

1408

1.3. !анньтй вид подготовки не сопрово)кда1отся повьттпением образовательного }ровня
обутатощегося.

1.4. |1одготовка водителей щанспортнь1х оредств категории <Б>, осушеств'']'|ется из числа
лиц' состояние здоровья которь1х соответствует медицинским требованиям, име|ощих
образование не ни'ке основного общего и возраст которь1х к концу обутения
соотвстствует требованиям Федораггьного закона <<Ф безопасности доро)кного дви)кения)).

1.5.|{одготовка водителей осу1цеств.}|яется в очной форме обутения. 3ат:ятия могр
организовь1ваться как в дневное врсмя, та|( и в вечсрнее' а такх{е в группах вь!ходного дня.

1.6. Рабочий утебньтй план и рабовие прощаммь1 подготовки водителей транспортнь{х
средств категории <Б> разрабатьтватотся на основании примерной прощаммь1
профессиональнойподготовкиводителейщанопортньгхсредствкатегории
рвержденной приказом }1инистерства образования и на\|х1т РФ от 26 декабря 2013г- }'1

1408

1 .7. (роки обутения опредсляются иоходя из объёма утебньтх прощамм.



2. |1рава и обязанности участников образовательного процесса

2.1 1|рава и обязанности обуна:отцихся

2.1.1. |1рава и обязанности обу,татощихся регламентир}']отся уставом образовательного

учре)|{дения, а такя(е договором об оказании образовательньтх услуг (прилохсение 1),

закл}оченньтм ме:кду образовательнь1м у{ре)кдением и обратощимся' и настоящими

рекомендациями.

2- 1 .2. Фбучающиеся имеют право:

- на приобретение профессиональньтх знаний и практических навь1ков в соответствии с

действ1,тошими утебньтми планами и программами;

_ на полг1ение свидетельства об окончании обутения при успе1пном прохо:т{дении

итоговой аттестации

_ на раке}|ие их человеческого достоинства, свободу совести! информацито, овободное

вь1рая{ение собственньтх взглядов и убе:кдений, если они не 11ротиворечат обп{епринятьтм

нормам.

2. 1.3. 8бщаюшиеся обязань1:

- овладевать зна\1иями' вь]пол]'1ть в установленнь]е сроки все видь1 заданий,

предусмотреннь1е у;ебнь;м планом и программами обучения;

- соблтодать щебования устава образовательного учре)кдения' |{равил внрреннего

распорядка, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и

распоря>кений администрации;

_ достойно вести себя в образовательном учрех{донии] увая(ать достоинотво др)тих л]одей,

их взглядь] и убе>кдения.

2.2' }чебно _ материальная база.

2.2.\. [ля обеспечения реа''|изации щебной программь] подготовки водителей

транспортнь1х средств категории <Б>, образовательное учре)кдение доля{!'{о иметт

необходиттг}то утебно-материальнуо базу, соответств}'ющу!о услови'{м ос)дцествления

образовательного процесоа по подготовке водителей ц)анспортнь{х средств категории

<Б>>. [иповь1е нормативь1 оснацения у{ебно-материа,]ьной базы д]]я подготовки

водителей щанспортнь|х средств излоя{ень1 в примерньтх образовательнь|х программах

подготовки водителей транспортнь!х оредств по кокдой катетории, )твер}!1еннь!х
приказом \4инистерства образования и науки Росоии от 26.12'201з ш 1408 ''об

гверх{дении программ профессионального обу1ения водителей транспортнь1х средств

"'''""'"'*у*шйх 
йатегорий и подкатегорий'' (3арегисщировано в йинтосте России 09.07.

2014 ш з3026)'

2.2.2. !че6но-методичеокие материа_льт дол)кнь; бь;ть представлень1:

-примерной программой професоиональной подготовки водителей щанспортнь1х средств

соот ветству}ощи х ка'; е: ори й:



_программ0й профессиональной подготовки водителей щанспортнь]х средств||,

оогласованной с госавтоинспекцией и угверя{денной руководителем организации,
осущеотвлятощей образовательн}'то деятельность;

-методическими
}твер)кденнь|ми
деятельность;

-материалами д]б{

утвержденнь!ми
деятельность'

рекомендациями по организации образовательного процесса'

руководителем организации' осуществлятощей образовательн1то

проведения проме)крочной и итоговой аттестации обуяатощихся,

руководителем организации' осуществля}ощей образовательнуо

2.3. 1|рава и обязанности работников образовательного учрея(дения

2.3.1. |{рава и обязаннооти работников образовательного учрея(дения регламентиру1отся
законодательством Российской Федерации, уставом образовательного )д4)еждени'{'
настоящими Рекомсндациями и закл]оченнь1м конщактом (договоропт) с образовательньтм

учреждением.

2.3.2. Р аботники образовательного учре)кдения име}от право :

- на по-!]у]ение работьт, обусловленной конщактом (договором);

- на оплату щуда в соответствии с |{оло>кением об оплате щула у{ре)кдения;

- ва материа.'1ьно-техническое обеспечение своей профессиональной деятельнооти;

_ на овободу вьтбора и использования методик обрения и воспитания, утебньлх
пособий и материалов' унебников, методов оценки знаттий, обеспечиватощих вь1сокое

качество подготовки обутатощихоя;

- разрабать;вать и вносить предложения по совер|пенствовани1о воспитательной,

утебной и методйнеокой работьт;

- инь1е права, предусмотреннь|е ко|'трактом 1договором), уставом образовательного

г{рея{дения' законодательством Российской Фодерации.

2.3.3. Работники образовательного учреждения обязань;:

- сщого вь1полнять щебования устава образовательного учре)кде!]ия! настоящие

рекомендации и свои фркшион|}льнь!е обязанности:

- проводить на вь]соком методическом )?овне заняти'{, формировать у об:нчьт1
необходипльте }\,{ения и навь|ки' готовить их к самостоятельнои, оезавариинои

эксплуатации щавспортнь|( средств' то-сно взаимодействуя в образоватольном

проц9ссе с мастерами производственного об),чения;

- вносить предло)кения по оовер11]енствованито ребно-воспитательного процесса!

внедрению наиболее эффектттвньтх форм и методов обунения, применени1о

технических средств обрения;



- внедрятъ в Ребно-воспитательньй процесс современнь1е методичеокие приемь1 и
технологии обу1ения, основаннь]е на отечественном и заруб9жном опь1те;

- совер1шенствовать Ребно-материальну|о базу, следить за состоянием' сохранностью
и правильной эксплуатацией унебного оборудования и техники;

_ обеопечивать при проведенитц занятий вь1сок}'к) организованность' дисциплину'
порядок и соблтодение обутатошимися правил и мер 6езопаснооти;

- постоянно совер1денствовать свои профессиона]1ьнь1е знания, проходить обрение на

к)фсах повь!1пения квалификации;

- в своей деятельности рая{ать честь и достоинство общаемьтх' не допускать к ним
м9тодов физинеского и психологического насили'1;

- нести ответственность за соблюдение о6ратощимися правил техники безопасности
на занятиях.

2.4. 1ребования к педагогическому составу:

2.4.1. к педагогическим работникам относятся преподаватели и мастера (инсщ1кторьт)

производственного обу,тения образоватсльного у{реждения.

2.4.2. |7орядок комплектования персона.'1а образовательного учре)кдения определяется

приказами директора. Ёа дол:кности педагогического персонала могщ бьтть принять|

,'ц', име}ощие необходимую профессионально-педагогическу!о кватификаци+о,

подтвержденн},ю аттестатами, дипломами об образовании, док}ъ{ентами о повь|!]ении

психолого-педагогической квалификации.

2.4.3. |]едагогинеские работники) реализуощие программу профессиональттого обунения

водителей транопортньгх средств' в том чиоле преподаватели утебньтх предметов. мастера

,р'',,'д"'"-*'.'ого обувения, дол)кнь1 удовлетворять квалификационньлм ще6ованиям,

1й*^"",'* в квалификационнь!х справочниках по соответству|ощим долхсностям и (или)

профессионал ьн ьй с !андар гах.

2.4.4. |{овьттшение квалификации преподавателей и мастеров производственного обу{ения

проводится один раз в ти года в образовательнь]х уФе)кдени'1х и организациях

реа]'тизуощих прощаммь1 доподнительного профессионального образования (утебньтх

центрах), име}ощих соответствующ).ю лицензи!о.

2.4.5' |{реподаватели и маотера производственного общения, своевременно не

про1пед!пие повь||пение ква-|!ификации' к педагогической деятельности не допуска|отся.

2'4.6. ( педагогической деятельнооти не допуска1отся также лица' которь|м она запрецена

приговором суда ил|4 по медицинским пок.ваниям, а так)|(е лица' которь1е имели

судимость за определеннь|е преступления. |1е1)еняи соответству|ощих медицинских

противопок.ваний и составов прест1'плений устанавлива1отся законом'

3. Фрганизация образовательного процесса

процесса регламентируется рабоними у]ебнь1ми
по кшкдой диоциплине, разрабатьтваемьтми на

3.1. Фрганизация образовательгтого
программами, ребнь;ми планами



основании примернь1х ]]ланов и прощамм' }твер'кденнь]х йинистерством образования и

на}ки России, а так)ке ка_'1ендарнь1м планом-графиком подготовки водителей

щанспортньгх сродств! расписаниями завятий и цафиком очередности обунения

вождени1о, )твер)кденнь|ми руководителем образовательного учрежде}'1ия.

3. 1 .2. |{ри разработке рабоних ребньтх планов долкно бьтть обеспечено:

вь1полненис квалификационттьтх требований, опредсленнь0( образовательньтми

стандартами и примернь1ми прощаммами;

сохранение !томенклат)рь] и наименований предплетов, экзаменов, зачетов и обп{его

количества часов' отведенного на их проведение.

3.1.3. ||ри разработке Ребньтх планов и программ обрсвовательному учре)кденито и
организации предоставляется право:

изме}б1ть последовате.''1ьность из]д{ения тем продмстов и ощаботки утрахснений по

практическому во)кдени]о транспортнь{х средств' перераспреде,ш{ть врем]1 на изучение тем
и вь|полнен ие унебнь:х за\аний:

в пределах общего времени, отведенного примерной прощаммой на изРение
конкретной дисциплинь{, устанавливать врем'{, отводимое на видь] занятий (лекции,

семинарские занят14я, практические |занятия' самостоятельную подготовку),

-}величиватьотдельнь]мучащимсявремя'отводимоенапроведениепрактических
заттятий по во}кдению транспортнь]х средств;

_дополнятьколичествоисодср,{ание}т1ра)кненийпопрактическомуво)кдени}о
транопортнь|х средств' учить1ва,1 особенности региона и возмо)кности имеюцейся

ребной базьт.

3.2 1ехническое состояние унебньтх щаяспортнь|х средств контрол}1руется в

соответствии с требо'ваниями |[равил проведения техни.1еского осмоща и нормативно-

правовь!х актов' правил, сгандартов и техничеоких норм' устанавлива]ощих щебования к

конструкции и техническому соотояни}о находящихся в эксплуатации щанспортнь]х
средств и дополнительного оборудования' установленного на }1их'

3.3.Бутре:кденииприказомр}ководите.}1,{наз}1ачаетсяответственноелицоза
техническое оостояние, экс1!луатаци}о щанспортнь!х сродств и обеспсчение безопасности

доро)кного двих{ения' ор'анизацию предрейсового медицинского контоля мастеров

производственного обу{ения по вождению. |1роверка технического состояния

автомобилей и проведение предрейсового медицинского конщо.']-5{ отра)каются в пгевом

листе.

3.4'йастера производственного обуения по во)кдени1о нес}т ответстве1'!ность за

техническое состояние транспортнь1х средств! соглаоно |1риказа, чистоту и порядок в

салоне автомобиля, им запрещается во время обу;ения к)Фить в автомобиле. привлекать

обутаюшихся к уборопно-моечнь|м и ремонтнь1м работам, не предусмотреннь1м

прощаммой обучения.

3.5. йастера производотвенного обутения во)кдени}о обязань1 щ)оходить е)кедневно

предрейсовьтй медицинский конщоль'



3.6' 9чебньте щанспортнь1е средотва' предназначенньте д!1'т практических занятий по

,'*,""!*', д''*",, бйь оборуловань] в соответствии с- пунктом 5 0сновньтх поло>кений

по допуоку транспортнь|х 
"р"д"'" 

. эксплуатации и обязанностей доля{ностнь!х лиц по

обеспечению безопасности дороя{ного дви)ке!{ия и соответствовать [Ф€1 Р 55887 201з'

3.7. !чебньге транспортньте средства дол)кнь| бьтть зарегисщировань| в подразделениях

[йБ!! по месту |{ахождения (регистрации) владельца щанспортного средства'

3.8. |1рием щакдан на обрение производится по предъявлении следутощих док}&{ентов:

- заявления поступатощего;

_ медицинской оправки' установленного образпа' о професоиональной пригодности к

управленито соответств)тощими транспорт}|ь1ми средствами;

- паспорта или документа' его заменя!ощего'

- фотографии 3*4 .

3.9. ,{ля зачисления обРа}ощегося в ф}т!пу' ме>кду [1отребителем (организация или

щажданин, заказьтватоций образовательяьте услу!{ для оебя линно) и !!4сполнителем

(образовательньт' уФ"*д","'* или организацией) Аолжен бьтть заклточен договор на

оказание образоватепьньгх усл}т' в котором доля(нь] бьтть отрахеньт обязательства

сторон и ответственносгь " ",у{'" '* 
неисполнения или ненадлежащего исполпения'

3.10. 3ачисление обута*ощихся осущеотвляется на основа!{ии зш{вления

,''"'утт''*".', оформляЁтся приказом рщоводителя образовательного учре}кдения'

з.11. 0тчисление и вь1пуск обутатотпихся оформлятотся приказами

образовательному у,р"*д"'й'' Фбутаюшийся мо)кет бьтть отчисле[!

образовате''ь*'ого Ррея{дения в следу|ощих слРш{х:

_ п' "'б"',"'"6му 
)келанию;

- при невь1пол}1ении обраюшимся условий договора об оказании образовательньтх

услуг.

3.12. !чебньте грщпь] по подготовке водителей транопортнь1х средств категории <Б>>

создатотоя численность}о не более 30 веловек, формир1+отоя в списки у{ащихся

установленной формьт.

з.13. € цельто )41орядочения приема к_валиФикашион'т ' _т"у'".у 
и

предварительной проверки *'*'д"д,''" в водители по базам даннь1х водителей' ли[]еннь]х

права на управление тран011ортвь1ми средствами' не менее чем за 20 дней до окончания

;ЁЁ;;;й"*' ! мрэб гиБдд_ спиоки обутатоп]ихся у;ебной щ}'ппь] и заявку о

приеме квалификационнь1х экзаменов с указаниём датьт окончания обуиения'

3.14. Фсновньтми формами обрения являются теоретическио' ,,б'р^''р!'-

практические' ''р^*''"""*"" 
, контрольнь1е за11ятАя' самостоятельная лодготовка'

по
из



3.15. }чебная пащрка при организации занятцй в форме онного обрения не дол)кна
превь11]]ать 6 чаоов в день и 36 т!асов в неделю. Ре>ким обутения моясет бьтть ея{едневнь1м
и от 2 до 6 дней в неделто.

3.16. 1еоретинеские занятия по ка)кдому предмету дол}шь! планироваться, как
правило' не более 6 часов в лень, лабораторно-практические - 4 часов. Б тенение дня с
одним обг]аемь1м по во)кдени1о автомобиля разре|];ается отрабатьтвать: на автотрена)'(ере
яе более 2 насов, на утебном автомобиле не более 4 часов.

3. 1 7. ||родол:кительность щебного часа теоретическттх и лабораторно-практических
занятий - 45 минр (академинеский нас), а практических занятий по воя{дени!о

автомоби;:я 60 минщ (асщономитеский нас), включая врем;{ на постановку зада1|'

подведение итогов' оформление докумонтац|1и и смену обу1аемьтх. ,{опускается
проведение теоретичеоких, лабораторно-практичеоких занятий спареннь:ми насами, по 90
минр без перерь1ва' а ме)кду часами о соответств)'1ощим реличением времени на
перерь1вь]' |{родол;кительность ребного времени не доля{на превь]1пать в рабоние дни 6
часов' в предвь|ходнь1е и вь1ходнь1е дни 4 наоов.

3. 1 8. 1еоретинеские занятия проводятся преподавателем, лабораторно-практичеокие
по усщойотву и техническому обслуэкиванию автомобиля - преподавателем совмеотно с

масгером прои]водствен но го обрения. практические ]анят[ш по во)!(дению автомобиля
проводятоя маотером производственного обу]ения воя{денито индивидуштьно с ка)кдь|м

обу;аемьтм. !1абораторно - практичеокие занятия по усщойству и техническому
обслу:кивани+о автомобилей и оказани}о первой помоши поотрадав1лим в доро)кно-
транспортном проис1пествии проводятся в составе бригад после изу]ения
соотвототвутощего теоретического материала по одной или нсскольким тсмам.

3'19. 1еоретинеские занятия проводятся в специ.1льно оборудованньтх кабинетах
(классах) в ооставе утебной гр)пгпь1 с цель}о из)д1ения нового материала' согласно

расписания теоретических занятий. Результатьл проведения занятий заносятся в жрн.1л

у{ета теоретического об],чения .

3.20. -||аборатор'но-практические заняти'1 проводятоя в лаборатори'1х по усщойству и

тсхничеокому обсл}'кивани1о а1втомобиля с цель}о закреплен'!'1 теоретических знаний и

вь|работки у обу{а|ощихся 1ъ,:ений и яавь]ков в работе на изу{аемой технике.

.|1абораторно_практические занятия мог)п проводиться фронтальньтм, индивидуальнь|м

"," й'*б" 
" "р'ваннь!м 

методами. [1ри фронтальном мстоде все обраюшиеся ре6ной
группь] одновременно вь1полня1от одни и те х{о работьт на одинаковой материальной

части_

3'2|. 8ьлбор методов проведения лабораторно-практических занятий определяется

це.,1'1ми занят1'я и возмо)кностями утебного оборуАования. |{ри индивидуальном методе

ка;кдая бригада вь1полняет работу, отличну}о от той, которая вь]полняется в то )ке врем'{

другими бригадами, или }ке одинакову|о с ними работу, но на дряих образцах

материальной части. (омбинированньтй метод- представляот собой различнь1е сочетания

фронтал ьного и индив|4щального методов.

3.22' 3анятия по практическому во)кдени!о проводятся и!{дивидуально с ка)кдь|м

обутаемьтм на автощеная{ерах (при напинии), закрь!ть[х площадках (площадках для

утебной ездь1) и у.тебньтх марп!ргах! }твер)кденнь1х руководителем образовательного

у{ре)кдения. |{ри подготовке водителей практические занятия по во}кдонито транспортнь]х

средств- проводятся в ц)и этапа: нача]1ьное обу{ение (на автощена;кере или щанопортном



средстве), во)|{дение на у{ебном автодроме (защытой площадке для утебной ездьт) и

во)кдение в реа']тьнь1х доро)кнь1х условиях по унебньтм мар!прутам.

3.23. [1роведение заняти:й по Фсновам законодательства в сфере лоро:кного дви)кения
и Фсновам безопасного управлени'{ 1€ необходимо планировать до начала отработки

соответству(ощих 1.ттрах<нений по вох{дению автомобилей_

3.24. \|аотер производственного об1гнения во)кдени}о при проведении занятий

дол)кен иметь: водительск0с удостоверение, свидетельство на право обунения во)кдени}о'

свидетельство о регистрации транопор'гного средства' превой лист' расписание
практичеоких занятий, схему у{ебнь{х марпщ}тов' индивидуальн}'ю карточку у]ета
обуяения воя(денито обутающегося.

з.25. 1{онтроль качества усвоения пройденного матсриала ос)дцествляется

преподавателем (мастером производственното обунения) в ходе проведения занятий с

вь1ставлением оценок в индивидуальной карточке у1ета обу{енито во)кдени!о

автотранспортнь1х средств. |1ри проведении теоретичсских загтятий доля<но бьтть

опрошено не менее 3-4,:еловек. а в ходе лабора:орно - прак!ических заня'тий оценка

вь!ставляется ка)кдому обутатощемуся.

3.26. 1{онтроль за качеством проведения занятий преподавате''],1ми и мастерами

производственного обу;ения осуществляется руководством образовательного грех{дения
с ]аписями в )1(рналах ще': а затля'; ий.

3.27. [ля определени'! качеотва усвоения утебного материала и оценки знаний

об5яагошихся. осуцествляе!ся :ек1ший кон!роль успеваемос'1и и лроме>куонной

аттестации обу]а|ощихоя, соглаоно установленньп( форм, порядка проведения,

}твер)кденного расписанием образоватсльного учре'(дсния по кая<дой программо

подготовки водителой транспортнь]х средств. |1о результатам итоговь!х занятий

определяется готовность ка)кдого обу{а}ощегося и в целом улебной фуппь1 к итоговой

аттестации. !1ица, получив1пие по итогам проме>кщонной аттестации

неудовлетворительну}о оцевку, к сдане квалификационного экзамена не допускаются.

3.28. |{рофессион&[ьная Ёодготовка завор11]ается итоговой аттестат{ией в форме

квалификашионного экзамена. (валификационньтй экзамегт вк.}т}очае1 в себя практинескуто

квалификационнуто работу и проверку теоретических знаний'

|1роверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена

проводится по предметам' согласно программам подготовки:

. ''основьт законодательства в сфере доро:кного двия<ения'';

. ''9стройство и техническое обсл}я{ивание транспортнь1х средотв категории ''Б" как

обьск': ов рравлсния'':
. ''Фсяовьт у{равления транспортнь]м}1 средствами категории ''8'';
. ''Фрганизация и вь]полнение гр)вовь1х перевозок автомобильньтм щанспортом'';
.''Фрганизацияивь!полнениепасса:кйрскихпсревозокавтомобильньтм

щанспортом''.

|{ромехсронная аттестация и проверка теоретическ!тх знаний при проведении

квалфикационного экзамена проводятся с использованием материалов, разработаннь;м

образовательнь1м у]рс'{донием экзаменационнь1м заданиям (вопросам), билетам' тестам

п0 отдельнь{м утебньтм предметам у{ебного плана подготовки и переподготовки



водителей в рамках примернь!х у{ебнь{х прощамм, }твер){(деннь1х &1инистерством

образования и нащи Росоии.

3.29' |1рактинеская квалификационн!ш1 работа при проведении квалификационного
экзамена состоит из дв)гх этапов:

Ёа первом этапе проверяются первоначальнь|е навь!ки у1равления транспортнь]м
средством на закрьттой площадке или автодроме.

3кзамен по практическому во)кдени}о автомобиля проводится в соответствии с

\4етодикой проведения квалификационнь!х экзаменов на полу{ение права управления
транопортнь1ми средствами, дейотву}ощей в настоящее время. }ровень подготовленности
обу{аюцихся - оценивается на каждом этапе по четь]рех бальной системе.

!{а первом этапе (площадка для утебной ездьт):

- ((от]{ично)) 
- 

при вь1полнении каждого из щра:кнений без тпщафньтх баллов;

- (о(оро!по)) при полг{ении }|а ка)кдом }4]ра)кнении не более двщ 1птрафнь|х баллов;

- (удовлетворите.]1ьно)) - при полу{ении на ка)кдом из 1,пра:кнений не более четьтрех

тпщафньтх ба'тлов;

_ (<неудовлетворительно)) 
- 

11ри полу{ении лят|\ и более тпщафньтх баллов на любом

из 1тграхснений, после чего экзамен прскраща9тся'

Ёа втором этапе ос)дцествляется проверка навь]ков управления транспортнь]м средством

катогории (в)) в условиях доро)кного дви)кения.

Ёа втором этапе (на утебном (конщольном) мар1пр}те в условиях реального доро'шого

движения):

- (<отлично> 
- пЁи прохо)кдении мартлрра без тптрафньтх баллов;

- <о(оро1по)) 
- 

при получе!|ии не более двух 1цщафнь|х баллов;

_ (<удовлетворительно)) 
- при получении не более ветьтрех лптрафньп< баллов;

- (неудовлетворительн0)) 
- 

|!ри полРении пяти и более !]]щафньв баллов'

||тоговая оценка по вождению в ь!с1ав]1'{ется по низтшсй. полренной на дв)ж э1апах.

3.30' {{{тоговая аттестация вь1пускников проводится аттестационной комиосией, состав

которой формируется и }тверх{дается приказом р)'ководителя образовательного

уфех(дот{ия. Атгестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров

(инсщукторов) производственного обгения данного образовательного у{ре)кдения или

организации. Атгеотационн1то комиссито возглавляет председатель, ооеспечива}ощии '

единство щебований, предъявляемь|х к вь1пус1{никам'

3.31. Бьтпускники, не про1пед1пие итоговуто аттестацито' допуска}отся к повторной

аттестации после дополнительной подготовки на условиях' определеннь|х }ставом



образовательного у{ре)кдения ил:,1 договора. !1ица, не сдав1цие экзамень1 по

рая(ительнь!м причинам' допускаютоя к их сдаче с очереднь1ми щ)./ппами.

3.32. Б слутае если обучаемь{й получил неудовлетворительну!о оценку по какому-либо
предмету, либо части экзамена по практическому во)кдени!о автомобиля, пересдача ранее
сданнь1х предметов (первого этапа экзамена по практичеокому во)кдени!о автомобиля) не
требуется.

3.33. [{оложительнь]е оценки' полу{еннь1е на теоретических экзаменах' действительньл
в течение 3 месяцев.

3.34. |]оло:кительная оценка' полу{енна'1 на {1ервом этапе экзамена по практическому
во)кденито автомоби.тля' считается действительной в течение срока действия
поло)кительнь1х оценок, полРеннь1х на теоретических экзаменах.

Результатьт итоговой аттестации оформлятотся протоколом' которь1й подпись|вается

предсодателем, т{ленами экзаменационной коплиосии, руководителем образовательного

учре)кдения и скреп.]1,{ется печать}о_

( общатощимся подпись!вается акт вь1полненнь1х работ .

3-35. ]1ицам, поло)кительно аттестованнь|м' вь1да1отся свидетельства установленяого
образца. 6видетельства об окончании обунения по прощаммам подготовки и

переподготовки водителей транспортнь|х средств не яв'}ш{ются документами на право

)правления этими щанспортнь1ми средствами, а предъяв.'б(ются в органь1 [Р1Б.{,{ при

сдане кватификационнь!х экзаменов д]]я полг{ени'{ водительс'(их удостоверений на право

)41равления соответств}тощими категориями щанспортньтх ородств.

Б слутае утрать| овидетельства образовательное у{ре)кдение вь!даёт дубликат на

основании личного зш{вления и протокола экзаменационной комиссии.

€видетельства об окончании обрения имеют оерию и типощафивеский порядковь;й

номер.

!нет вь:дангть:* -'"д*,*',''', осу1цес ] вляе'1ся в образова;ельном учре)кдении по

отдельному реесщу, а так )ке в соответствии с (д4етодическими рекомендациями по

разработке, учету и хранению бланков свидетельств о профессии водитель) от 05'08'14 г'

.}хгрА(-2203706 йинистерства образования и нащи России.

3'36. !ок1тлентация' подтвер)кдак)щая обутение, итогов}']о аттестацию' полу{ение

свидетельства о прохо)кдении обутения, хранится в образовательном Рре}кдении в

соответствии с }твер)кденной номенклатрой дел.

3.37' |1осле прохоя(ден|б1 итоговой аттестации, полу{ени]! свидетельства, вь1пускники

сдают экзамень1 в подразделениях гиБдд на полу]ение водительского удостоверения'
подтвер)кдающего право на управлеяие щанспортньтми средствами соответствующей

ка | егории.

1{валификационнь1е экзамень1 в подразделениях [||4Б{! проводятся в рамках

р""р*д"'""''. йинистерством образования и на)ки России примерньтх утебньтх

профамм и в соответствии с установленньтми <<[{равилами сдачи квалификационньтх

')кзаменов и вь!дачи води | ел ьских улос говерений ".


