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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о квалификационном экзамене по программам
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий
«В», «С» разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 292 «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий»
1.2. Квалификационный экзамен является формой итоговой аттестации.
1.3. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия
полученных знаний, умений и навыков по программам профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С».
1.4. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по программе
профессиональной подготовки, выдается свидетельство об окончании
обучения по установленному образцу, которое дает право сдавать экзамен в
ГИБДД на право получения водительского удостоверения.
1.8. Квалификационный экзамен, завершающий освоение основных
профессиональных программ, является обязательным и проводится в порядке
и в форме, установленных образовательной организацией.
2. Содержание квалификационного экзамена
2.1 Квалификационный экзамен проходит в три этапа и включает в себя
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в
пределах требований, указанных в программах профессиональной
подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий.
2.2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем организации.
2.3. Практическая
квалификационная
работа
при
проведении
квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством
категории «В», «С» на автодроме. На втором этапе осуществляется проверка
навыков управления транспортным средством в условиях дорожного
движения.
3. Порядок подготовки к квалификационному экзамену
3.1. Условием допуска к экзамену является успешное усвоение
обучающимися всех элементов программы и практики. Лица, получившие по
итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче
квалификационного экзамена не допускаются.
3.2. Билеты, а также критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях
утверждаются директором организации.
4. Основные условия проведения квалификационного экзамена
4.1. Квалификационный экзамен проводиться в конце установленного срока
обучения, в соответствии с календарно-учебным графиком.
4.3. Расписание проведения квалификационных экзаменов утверждается в
установленном порядке и доводится до сведения обучающихся.
4.4. Уровень

усвоения

профессиональных

компетенций

и

знаний

обучающихся оценивается в баллах: 5 - «отлично»; 4 - «хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно».
4.5. Результаты сдачи экзаменов оформляются протоколом.
5. Структура
аттестационной
квалификационного экзамена
5.1. Для
проведения
аттестационная комиссия.

комиссии

квалификационных

для

проведения

экзаменов

создается

5.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований к обучающимся. Председателем комиссии для проведения
экзамена (квалификационного) назначается директор или заместитель
директора по учебно-производственной работе.
5.3. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей, мастеров
ПО, руководящих практикой по данному виду профессиональной
деятельности.
5.4. К
проведению
квалификационного
представители работодателей, их объединений.

экзамена

привлекаются

6. Хранение материалов квалификационного экзамена
6.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах
осуществляются
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.

