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Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение об итоговой аттестации составлено в 
соответствии с: 

- "Правилами сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений", утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации, 

- инструкцией о порядке организации работы по приёму 
квалификационных экзаменов и выдаче водительского удостоверений в 
подразделениях ГИБДД, утвержденной Приказом министра внутренних дел 
Российской Федерации, 

- методикой проведения квалификационных экзаменов на получение 
права на управление транспортными средствами, утверждённой   Главным 
управлением Госавтоинспекции МВД РФ. 

1.2 Итоговая аттестация организуется и проводится с целью проверки 
качества знаний и умений учащихся в соответствии с требованиями 
программы. 
  

1. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации в 
Колледже агротехнологий и природообустройства 

 
2.1 По окончании обучения в колледже проводится итоговая аттестация в 

форме: теоретического и практического экзаменов  - по программам 
профессионального обучения водителей. 

2.1 Экзамены по программам профессионального обучения принимаются 
экзаменационной комиссией. Экзаменационная комиссия состоит из 
председателя и двух педагогических работников колледжа. Состав комиссии 
утверждается приказом по колледжу. Приём экзаменов от слушателей 
проводится в присутствии всех членов комиссии. 

2.3 Результаты внутренних экзаменов (итоговой аттестации) оформляются 
протоколами. 

2.4 К итоговой аттестации допускаются слушатели, окончившие полный 
курс обучения и получившие положительные итоговые отметки по всем 
предметам. 

2.5 Результаты экзаменов оцениваются отметками - отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно, либо зачёт, не зачёт 

2.6 Слушатели, получившие неудовлетворительные отметки могут быть 
допущены к экзаменам после дополнительной подготовки. 

2.7 Экзамен по теории проводится с использованием компьютерной 
контролирующей программы. 

2.8 Экзамен по практическому обучению вождению автомобиля 
проводиться в два этапа - на автодроме и учебном маршруте. Результаты 
экзаменов оцениваются зачёт, не зачёт. 

2.9 Кандидатам в водители, сдавшим внутренние экзамены в колледже, 
выдается свидетельство установленного образца, а также формируется пакет 



документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением учебного 
транспорта. 

 
2. Порядок сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД 

 
3.1 Квалификационные экзамены Госавтоинспекции  на присвоение 

квалификации водителей транспортных средств и получение 
соответствующих водительских  удостоверений проводятся комиссиям 
созданными ГИБДД 

3.2 Экзамены в ГИБДД проводятся по тем же предметам, что и экзамены в 
образовательном учреждении. 

3.3 Учащиеся, успешно сдавшие экзамен в ГИИБДД, в тот же день 
получают водительское удостоверение. 

3.4 Учащимся, не сдавшим  экзамен в ГИБДД, предоставляется 
возможность повторной сдачи экзаменов в сроки установленные ГИБДД. 

3.5 Экзамен по практическому вождению необходимо сдать в течении 3- х 
месяцев со дня сдачи экзаменов по ПДД, после чего необходимо сдавать 
экзамен по теории повторно. 


