
  

 

 



 

                                                     1.  Общие положения           

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным      

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о проведении 

текущей, промежуточной аттестации, Положением о проведении итоговой 

аттестации, Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в АНПОО «Автошкола «Практика», 

Уставом и иными локальными актами, регламентирующими деятельность 

АНПОО «Автошкола «Практика». 

1.2. Положение определяет порядок формирования, состав и режим работы 

экзаменационной комиссии. 

1.3. Положение определяет обязанности членов экзаменационной комиссии. 

1.4. Положение определяет ответственность членов экзаменационной 

комиссии. 

 

            2.  Порядок формирования экзаменационной комиссии 

2.1. Экзаменационная комиссия формируется из числа административного и 

педагогического состава  АНПОО «Автошкола «Практика». 

2.2. Состав Комиссии формирует директор автошколы по согласованию с 

Педагогическим советом автошколы. 

2.3. Состав Комиссии утверждается директором автошколы. 

 

                       3.  Состав экзаменационной комиссии 

3.1. Состав экзаменационной комиссии: 

- председатель экзаменационной комиссии; 

- экзаменатор теоретической и практической частей экзамена; 

- ассистент теоретической и практической частей экзамена. 

3.2. Председателем экзаменационной комиссии является директор или 

лицо, исполняющее его обязанности, или заместитель директора по учебной 

работе автошколы.  Председателем комиссии не назначается преподаватель 

или администратор автошколы. 

3.3. Экзаменатор теоретической и практической частей экзамена назначается 

из числа педагогического состава автошколы со стажем работы по данному 

направлению не менее трех лет  и имеющих высшее или среднее  

профессиональное образование. 



3.4. Ассистентом является преподаватель, мастер производственного 

обучения вождению технических средств, секретарь учебной части или 

администратор. 

 

                      4.  Порядок работы и обязанности членов  

                                   экзаменационной комиссии 

4.1. Экзаменационная комиссия в полном составе приступает к работе в 

соответствии с  утвержденным графиком приема экзаменов, подписанного 

председателем экзаменационной комиссии. 

4.2. Экзамены проводятся по билетам, утвержденным директором 

автошколы, или с использованием компьютерных систем, имеющих 

программы приема экзаменов, аналогичных программам, используемым в 

экзаменационных отделениях ГИБДД.  

4.3. Порядок проведения экзаменов определяется «Положением о 

проведении итоговой аттестации», «Положением о проведении итоговой 

аттестации», утвержденными директором автошколы. 

 

            5.  Обязанности членов экзаменационной комиссии 

5.1. Председатель экзаменационной комиссии: 

- определяет персональный состав экзаменационной комиссии  из числа лиц, 

перечисленных в п.3 настоящего Положения; 

- обеспечивает соблюдение условий допуска обучающихся к сдаче экзамена; 

-осуществляет общее руководство деятельностью экзаменационной 

комиссии; 

- утверждает экзаменационную ведомость и протокол; 

- рассматривает апелляции на результаты экзаменов; 

- назначает время для проведения повторных экзаменов. 

5.2. Экзаменатор теоретической и практической частей экзамена: 

- перед началом экзамена знакомит обучающихся с правилами проведения 

экзаменов; 

- осуществляет непосредственный прием теоретической и практической 

частей экзамена; 

- проверяет правильность ответов на экзаменационные вопросы; 

- проставляет оценки в экзаменационную ведомость и протокол; 

- подписывает экзаменационную ведомость и протокол. 

5.3. Ассистент теоретической и практической частей экзамена: 



- исполняет поручения председателя и экзаменатора экзаменационной 

комиссии; 

- участвует в проведении промежуточной и итоговой аттестации; 

- участвует в рассмотрении апелляций обучающихся; 

- следит за порядком и дисциплиной в аудитории во время проведения 

экзамена; 

- подготавливает экзаменационные билеты, акты и иные документы, 

материалы необходимые для проведения экзамена. 

 

         6.  Порядок допуска обучающихся к итоговой аттестации 

6.1. К итоговой аттестации обучающиеся допускаются при условиях: 

- прошел полный курс теоретической и практической подготовки; 

- не имеет академических задолжностей; 

- не имеет долгов по оплате  согласно  Договору об оказании 

образовательных услуг; 

- представил все  документы для зачисления и обучения в автошколе. 

6.2. Не допускаются к экзаменам лица, находящиеся под воздействием 

алкогольного или наркотического  опьянения. 

 

                          7.  Права экзаменационной комиссии 

7.1. Экзаменационная комиссия имеет право: 

- принимать решения о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

- проверять у обучающихся наличие документов необходимых для сдачи 

экзаменов; 

- оценивать ответ обучающихся на экзаменационные вопросы; 

- задавать экзаменующему дополнительные вопросы и оценивать их; 

- удалять из аудитории обучающихся, нарушивших требования «Положения о 

проведении текущей, промежуточной аттестации», «Положения о 

проведении итоговой аттестации», с проставлением неудовлетворительной 

оценки. 

 

                          8.   Процедура проведения промежуточной  

                                             и итоговой аттестации 

8.1. В соответствии с «Положением о проведении текущей, промежуточной 

аттестации». 

8.2. В соответствии с «Положением о проведении итоговой аттестации». 

 



                         9.   Порядок рассмотрения апелляций  

                                     и повторной сдачи экзамена 

9.1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций в соответствии с 

«Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений». 

9.2. Обучающиеся, не сдавшие промежуточную аттестацию по отдельным 

учебным предметам, к итоговой аттестации не допускаются. 

9.3. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку на экзамене, 

направляется на повторный экзамен в сроки, указанные в графике  

первичных и повторных экзаменов, утвержденных председателем 

экзаменационной комиссии. 

9.4. В случае получения неудовлетворительной оценки на повторном 

экзамене теоретической части аттестации, обучающийся направляется в 

следующую ближайшую учебную группу для сдачи итоговой аттестации без 

прохождения дополнительной подготовки теоретической части. 

9.5. В случае получения неудовлетворительной оценки на повторном 

экзамене практической части аттестации, обучающийся направляется в 

следующую ближайшую учебную группу для сдачи итоговой аттестации с 

оплатой за практическое вождение в соответствии со сметой расходов  по 

данной группе. Количество дополнительных занятий  определяется согласно 

рекомендации мастера производственного обучения вождению по 

согласованию с обучающимся. 

 

                   10.  Порядок оформления результатов экзамена 

10.1. Результаты итоговой аттестации оформляются путем заполнения 

экзаменационного протокола, в котором расписываются: председатель 

комиссии, члены экзаменационной комиссии.  

             Обучающийся  должен быть ознакомлен с решением 

экзаменационной комиссии, что удостоверяется его личной подписью в 

экзаменационном листе. 

10.2. Экзаменационный протокол является основанием для оформления      

успешно прошедшим итоговую аттестацию выпускникам  документа о 

квалификации  «Свидетельство о профессии водителя».    

 


