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полояснпс
0б птоговоil дтестацu! в
АНОДПО dвTon,if,oD,

1.1,B соотвеrcтвпц с законоы Роесийской Федераuии (об обрФовании, итоговм
впеФачия обучаюц,хся в АНОДПО dвтопи!от, яетется обязательной,
1.2,rlтоговdЕftстациявыпускнлеовпровод!тся к)тсаобучепля,
!!еющего профессионЕlья)Ф завершенность, л закJючается в оп!еrелеяпп соответствля
,poBJ{ -оJlоlовкц вь l,.-Kl иков ребовddJ{ч oop4oвole,cn" 1 c,al ортов с
лослеiующей вь]Jачей докrlенrа устаяовJеяяого об!аца,
],З,Полохение об итоговой аftстации рвработаво в соответствии с цебова!ия\!и
Заtопа об обраовани! Российской Федераци!, нор\lатпвныv! доkуvевlаl, по
подготовке водптdей и явлfrся организацяо!яо_лlото!ической основой проверкл }!овня
подготовк, выпускняюв.
1,4. Настоялее Полохепие являФся ДНО ДПО (Автопллот,,

JlверfuеФо,rJБfuоf,Jрелlора,е,о_-irв,ере,jро,Ф-lяеl!яkвсе\оij]iФоц\-яв
АНО ДПО (Автопяlот,,
1,5. Общее руководство и оIветственпость за орга!изациФ. л своевремеявосъ провslеяия
лтсговой апестация заыестиftля дирепора по обе.пёчеяиФ
о брФовател ьво го пF оцес са,
1,6.вIчы птOговоп атепаппп о дно.Дпо ((Автопвлот"|
1,6 1, Подготовка водптелей тршслорт!ь,х сро!фв:

с учебяой лрограLrчой л пр!меряы,l! проФФБJа п подготовкл
во!ителей (при@ N! 1408 от 26 декабря 20l] года зарегистрирован в М,нистеFствё
юстиции РФ рег. N! ЗЗ026 от 09.0? 2014 вступил в с!]у с ]i.08,20l,| г,), вяд апеста!ии
]кзNен, Этапы апестацип: lй эт!п теория,2Й тап практлrc на Фтодроме. ],Й этап
лрактиrа в у.rовпях городского Jвлжепия Оцепка: l_й этап: (ПДД, , юпвшФ,.
(хорошо,, (неуfов]Фворитсльно,] d\,!ЕДИЦИНА, - (отллчно,] (хорошо,.
(удометворитеlьноD. (не}дов]фворитехьяо,i (Устройфво л техпическое обспу*ш.ние
тFалспоFтпьп средстD, Оценка 2,й ]тал
о]lёнм] ] й этап - сачет, dе зачФ,
],6.2 Полготовк, водптелой гатс.орп! А] Bl СrД оборудOвlвяыi ус.рOltстDпIп, лrя
лOдiчп световых п rвухOвыi сп.яl!ов.

с учебной пр.фач\Jой g Постхновлеflиеfi Правиtjьства Российсkой
Федерации от 15 делабря 2007 г. N 8?6 г. Москва "О по;rготовке и !опуске воJltелей к
щFаD]епиIо траяспорпшlи средствами, обоD!овднншlи устFойствtrчи jш поддчи

]вуковых слгнuов вид апесlац!, - комп!ексrый эп]аvея.
Этапы аmестац и] l этап - IсорФuчесNФ часъ. 2 этап прцтика, Оuенkа l этап]
(отлично). ýороцоDj dе}дометворитсльпоD. ОцеUка 2 1ап: (отличiо,] dорошо,j
Феrдовлеrворяте]ьяо,
] 6,З, По]готовNа суJовOд,теJей IIJоIсппых cytroo:
3 o.,Be,,,3l, ,,сбlо jро ра,s,оl iпооDl,Е",d,ес,аlrl с),оDо,llелеilа lрdDо

упrавlения !!мо!ервьАlи суда\lи! поднэlзорны\lи ГИ\lС МЧС Росспи. )твс!хденных
приказолJ \lЧС Россп! от 29 люqя 2005 г. }L 498, вид апестация зачет, Этапы
апест!цпп: 1 тап - reор*яческм чаФ!. 2 эт!п праmика, Оцепfrа l
(хорощоr! (удовлетворительпоr, (неудовJетворитеъпоr, Оценка 2 тш: (отtrrчно,,
(xoDolDoD, q.lовпетворптеrъLоr, ппе}:овлетворлтельпоr,



2. Состав атсстацповпой компк!я п ее фуцкцпп,
2,1, иlоговш апестацпя выпус(яцков осуцесtшяеrcя апестФион!ой ком!ссией. состав
которой форуируется ,чебяого ценrра. старшего Nепе!хера!
преподавдтелей и Nастеров проиrводсвевяого обучеяия ате{уемой ф}ппь]
выпусшлков, а заиятересоваянш оFгачизац!й л ведо!ств (ло
согJюовая!ю)иутверl(даФсrпрл{во!д,ректора,
2,2, Дтестацrоняrю продседаrель, которь]й оргаяизует п
коятролируетдеятельность апестацяояяой коvисспй] обеспеч,вает ед]нство требований!
препъявляеvых к вылускяякN,
2,], Председатель яФвачается из чи.ла ру(оводяцих рабоmяков ор.анизацли,
2,4, осповнш! фrнкц!ям{ аfiестrцнонной комиссии являФпя]

)розн, по_,J,ов,4 (oolвe ,lвiе фебовмl о,,

обра о ватеl ьн ого ст!щ!т! п ро фессло в шьп ой подгото Bra i
лрияятие решения о прохождепяп выпускяико\1 ятоговой апестацr! , вьцаче еуу

соотвеrcтвrющего доку\!ентаi
_принmпе рсшспия о пе прохождеп,, выпусk!пкоtrl итоговой
вьцаче е!у соответствуюцего документа:
_ по,lготовQ рекоменд!ций ло совершенствоваялю качества лрофеф,оя ьноt

резулътатов ито го D ой атестацли впп ускяяко в,
25, Апестац!оппм коvиссия руководствуется в своей деяlеiьности настояцим
Положеяяем, а такяiе обрФовлельнымл стацдарта!,! в часfi Фебовший к содерханию и

!роввю подготовкп вь!пrсквпков по соотв*ств}фщп прогрfuмФ,.
З. Содер*!я!е птоговоfi lтест,ц!ц,
З 1, Итоговм апестаци, выпускликов! обучавцпхся по прогрNфlам п!оФесспоншьного
обуJсниr, закmчается в caмocтorTenbнolt выполнеп,! о6rч оцимися теортических л
практичесмх за!анлй, лредусмотреввых прогрtrwоil об}чевия!
вмЕlеяия фаmического уровня зяаплii. )а!еппй п прак]пческих навыков обучающихся л

ц и оллLIх яс ппта!и й спед)юц!х D иiов:
о отдельпьп! rrебяьш предlета!!. вмюченныr! в перечеяь

птоговоfi аmестацпп в р а!,ках осно вно й обраов атель ной про граv м ы ]
_выполнение праюического задания по профефии (вохаевпе автомобипФ в пряе]ах
требовапий о браовательпого стандарта про фф споншьп ой п одготов кл,
] 2, КонкFетный пеFечень ]кзаvенов я лракпческих задаяпй, входящ!хвсостав иlоговой
апёстац!! выпусkялкоD в раvках профамvы профессионЕlьпой подготовм! порщок!
формы и срокя лроведения устанав]лвфтся обрвовательяьN }чреце!ие\l
саvостоятельяоj исхол из примерпого ]nебного плfu]а по профсфиu ц сооветФвуюцих
реftо\Jепдацпй Мппистерства обраовапия Ро сспйс кой Феде рач ц и,
З З, Итоговый экзауен по отдельньпl учобныл! проФФдrа! опре!еляеl уровень усвоеяия
вылускgико! л,атериаrа, преt)смотренного учебной прогр8оtой по лредtету в ра\,rcх
осяо вяо й D!о фесслонФьяой обраовате$в ой про гр.\!trtы
З4,Итоговш аreстация вь,л},скниIов не охет быть ]шенена оцеякой },!овня их
подmтовки па основе тек}щего контроля услевае{ости и ре]ультlфв лромелаточной

,l.порядол проведеп я птоговоп атест!чпп.
4,i, ИФrовая апесrаци' лроводrтся ]а cqeт вре!енц отвоiпчоrо !а 1еоретичес"ое ,
прахтrческое обучевле,
4,2, Старший менеджер
-организ!Ф подготовку учебного кабянета к лрведеяию аmестацл!;
обеспечивает яв(у обучФщихся на kоясr!ьтации и апестац,ю,

,l,з, Мастер производствепного обучеяяя:
_организ]-Флолотов{у rчебпого автодроi!а к лFоведению атестацrli
- обеспечивает явк! обучфцихся на итоговrф аtест!цию,
.1,4. Порrдок прове,lения итоговой апестаци! опредешФся в
, Bepl lеььоhLфо,iко4п , а,,еlаlовl,J!о6]че{lq,



4,'l, к погоэой аftефац'и долtсмю l ч, sьDlусхни(лj ]авершйвшяе обпея!е в.амкяI
, : 1:"r:] пффе. сиоimюh обрUова е, ьчоJ , р". р*,"" ,.) 

"," "6) 
,"";;; " ,., ., , 

". прошеlшие пFочео lочн]юа -e(,aLP!
а5, В- пскы к l. frе !!эвц lo отдельчо,у rчебнс,! |o.j\le d,|,
ре Jоп]! jфlс, к lot ,еl]юшеу) ilolJ nloloвo) оlес ацhп
4 б Выл)!r'{ lcdj, lj ис,лш иlло гоч/й
устаЕоLlенпые срок, по уважлтельяьпl пр!чина\, vох.Ф бьпь яsначе! !ругой срок и;

:iхх?iхff]iJi.ilТ*!я vожfl быft отложеяа до след}Фuфо лйод рабоъI
4 7, Прп яаrлчии рsноглrcи й межs'чепамп апестацио нной ко!, иссuи в опD.jелеяяяoued,{ \повlя .чаh.й и vJeIlir воl}!fчи.в рlп..,оl,,.,ч 

"*),кfr"," i о,.,,"п
il::;il:н:"i:lж:,-:;::;т##1н il.,тl" *,""*,.,р;.."",,. 

""";.p;i;;д8, Гро оло,,. 
"-о """, "п..,",";,.оцеяок по !зtпеяпьм предмета! хранrтся постояняо в архrве оргавизацяи.

5. ОфорIjеяпо поrгOfuэнл. пDоведешя л рсlульт,тов !тоговоil

5,]. К лачав прове!е!ия итоговФй с]lедуФций леречель
докумептов:
_Пряказ руководитеш о создании апеста!иоЕпой коу!сс,п лв провеjеяя, urогоsой

-Х}тве1 теоретяче.кого обучения


