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Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 
итоговой аттестации (внутреннего экзамена) для лиц, прошедших 
обучение по программам подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств.

Внутренний экзамен проводится аттестационной комиссией, состав
---i. . '

которой формируется и утверждается приказом директора техникума.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

обеспечивающий единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и 

мастеров (инструкторов) производственного обучения ГБПОУ КМТТ. 
(Дополнительно в состав комиссии могут включаться представители 
учреждений и организаций заказчика, для которых осуществлялась 
подготовка водителей).

К теоретической части экзамена допускаются выпускники:
• прошедшие полный курс обучения в рамках учебной 

программы подготовки и переподготовки водителей; 
г: v « сдавшие текущие зачеты и экзамены по дисциплинам, 
: у ■ изучаемым в рамках учебной программы.

Экзамен считается сданным, если выпускник правильно ответил на 
38 вопросов из 40 (2 билета).

К практической части экзамена (вождеиие транспортного средства) 
допускаются выпускники, полностью отработавшие упражнения, 
предусмотренные программой. Учащиеся, имеющие пропуски занятий по 
неуважительным причинам, допускаются до внутреннего экзамена только 
после отработки недостающих часов за дополнительную плату. ' ;

Оценка по практическому вождению "НЕ СДАЛ" выставляется в 
случае, если выпускник наберет 5 и более штрафных баллов в соответствии 
с Контрольной таблицей, применяемой при сдаче практического экзамена в 
ГИБДД.

К внутреннему экзамену не допускаются выпускники, не 
оплатившие полную стоимость обучения.

Выпускники, не сдавшие внутренний экзамен по теории или 
вождению с трех попыток, в последующем сдают внутренний экзамен 
после дополнительной подготовки. Стоимость дополнительных часов 
занятий устанавливается приказом директора.

Результаты итоговой аттестации оформляются в виде 
экзаменационного протокола, подписанного председателем и членами



аттестационной комиссии и завизированного печатью образовательного 
учреждения.

После успешной сдачи внутреннего экзамена лицам, прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается свидетельство.

Свидетельство не дает право на управление транспортными
_____ _ • '

средствами, а предъявляется в подразделения ГИБДД МВД по РТ при сдаче 
квалификационных экзаменов для получения водительского удостоверения 
на право управления транспортным средством соответствующей категории.

В Протоколе внутреннего экзамена (приложение 2) в обязательном 
порядке должен быть указан председатель экзаменационной комиссии, 
перечислены члены экзаменационной комиссии, указана категория 
транспортных средств.

В экзаменационном протоколе указывается общее количество 
обучаемых, сколько обучаемых допущено к экзаменам.

Следующие данные оформляются в табличной форме: Ф.И.О. 
слушателя, дата рождения, оценки по предметам, Ф.И.О. инструктора, № 
свидетельства, роспись.

Эти данные заверяются подписями председателя и членов 
экзаменационной комиссии, а также подписью руководителя 
образовательного учреждения и печатью образовательного учреждения с 
указанием даты........... . ...............

В случае принятия комиссией решения о необходимости направления 
слушателя на дополнительное или повторное обучение, его фамилия в 
экзаменационном протоколе указывается в строках:

Обучаемые: ___________ (перечислить Ф.И.О.) Подлежат
дополнительному обучению по слабо освоенным предметам, а
обучаемые: 1 ■■.......■: ' : повторному
обучению в полном объеме программы. v  ̂ ' ' ' ■

После прохождения повторного или дополнительного обучения и 
успешной сдачи внутреннего экзамена фамилии вы шеуказанных 
слушателей вносятся в экзаменационный протокол текущей группы, к 
которому в качестве подтверждения даты начала обучения прикладывается 
приказ о зачислении (регистрации группы) и протокол с рекомендациями 
об увеличений срока обучения данных слушателей.



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ № _______

ГБПОУ КМТТ «___ » ______________ 20____ г.

Аттестационная комиссия в составе: председателя ________ ' и членов:

провела внутренний экзамен группы № _____ , завершившей курс обучения по
программе подготовки водителей транспортных средств категории «___».
К началу обучения в группу зачислено____чел.
Отчислены по разным причинам____чел.(перечисление фамилий):

п/
Ф.И.О. Дата

рождения
Оценки по предметам Ф.И.О.

инструктора
№

свидетельства
Роспись

в
получении

Основы 
законодательства 

в сфере 
дорожного 
движения

Основы 
безопасного 

управления ТС

Вождение

1. ■ ................ ............

2.
3.
4.

Обучаемые: (перечислить Ф.И.О.) подлежа! дополнительному
обучению по слабо освоенным предметам, а
обучаемые: _____ : повторному обучению в
полном объеме программы.

Допущено к сдаче квалификационного экзамена___ чел.
"t

Председатель ___________________ / ..
(Ф.И.О.) V'"*.........

Члены комиссии: - ’...- ................ . - • - ( Ф.И.О.)
S ; ;• — у  ■ - ( ф .и .о .)

_________ ____________ ( Ф.И.О.)
,4 .... - .......... :..................... ..........-..'./■У.'.-:.......:............ (Ф .И .О .)........

Директор


