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l.общие положения.
1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации кОб образовании) итоговая
аттестация обучающихся в НОЧУ KYI-{ <Автопилот) является обязательной.
1.2, Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения,
имеющего профессиональную завершенность} и заключается в определении соответствия
уровня подготовки выпускников требованиям образовательных стандартов с
последующей выдачей документа установленного образца.
1.3. ПолоlItение об итоговой аттестации разработано в соответствии с требованиями
Закона об образовании Российской Федерации, нормативными документами по
подготовке водителей и является организационно-методической основой проверки уровня
подготовки выпускников.
1.4, Настоящее Полоя{ение является лока_[ьным актом НОЧУ KYI{ кАвтопилот>,
утверждено приказом диреIсора! его действие распространяется на всех обучающихся в
НОЧУ (УЦ <Автопилот>.
1.5, Обцее руководство и ответственность за организацию, и своевременность проведения
итоговой аттестации возлагается на заместителя директора по обеспечению
образовательного процесса.
1.6, Виды итоговой аттестации в НоЧУ <УЦ <двтоц]цлоп>:
1 .6.1 . Подготовка водIlтелей транспортных средств:
- в соответствии с учебной программой и примерными программами подготовки
водителей (приказ Nч 1408 от 26 декабря 2013 года зарегистрирован в Министерстве
юстиции РФ рег. }tl 33026 от 09.07.2014 вступил в силу с l1.08.20l4 г.), вид аттестации -

экзамен. Этапы аттестации:- l-й этап теория, 2й этап - практика на автодро]!{е, 3-й этап
практика в условиях городского движения. Оценка: l-й этал: (ПДД) - (отлично),
(хорошо), (неудовлетворительно); (МЕДИЦИНА) - (отлично), (хорошо)),
(удовлетворительно), (неудовлетворительно)l; кУстройство и техническое обслухtивание
транслортных средств) - (зачет) (не зачет). Оценка: 2-й этап - (зачет) (не зачет).
оценка: З-й этап - (зачет) (не зачет).
1,6.2. Подготовка водителей категории А, В, С, fi, оборулованных устройствами для
подачIi световых и звуковых сигналов;
- в соответствии с учебной программой и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2007 г. N 876 г, Москва "О подготовке и допуске водителей к

управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи
специальных световых и звуковых сигналов" вид аттестации - комплексный экзамен.
Этапы аттестации: 1 этап теоретическая часть. 2 этап - практика, Оценка l этап:
(отлично), (хорошо). (нечдовлетворительно). Оценка 2 этап: (отлично)! (хорошо),
(неудовлетворительно).
1.6.3. Подготовка судоводителей малопrерIrых судов:
- в соответствии с учебной программой и Правилами аттестации судоводителей на право
управления ма[омерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, утвержденных
приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. J\Ъ 498, вид аттестации зачет. Этапы
аттестации: 1 этап - теоретическая часть. 2 этап практика. Оценка 1 этап: (отлично),
(хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительноD. Оценка 2 этап: котлично>,
(хорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно).



1.6.4. Подготовка мастеров lIрOизводственного
- в соответствии с учебной программой и
Московской области Np270 от 12.02.2009 года.
Оценка: (зачет)! (не зачет).

обучения вождению:
Приказом Министерства образования

Этапы аттестации: один этап - теория.

1.6,5. Подготовка преподавателей автошкол:
- в соответствии с учебнОй 

_ 
программоЙ и ГIриказом Министерства образования

Московской области Ns270 от 12.о2.2оо9 года. Этапы аттестации: один этап - теория.
оценка: l(зачет,l, (не зачет)).

2. Состав аттестационной rtопrиссии и ее функции.
2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комиссией, составкоторой формируется из заместителя учебного центра, старшего менедя(ера,
преподавателей и мастеров производственного обучения аттестуемой I.руппы
выпускников. а также специалистов заинтересованных организаций и ведомств (по
согласованию) и утверя(дается приказом директора.
2.2. АттестациОнную комиссию возглавляеТ Председатель, которыЙ организует и
контролирует деятельность аттестационноЙ комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
2.з, Председатель нaвначается из числа руководящих работников организации.
2.4. основными фУr*ц""r" аттестационttой комиссии являIотся:
-комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие
обрвовательного стандарта профессиональной подготовки;
- принятие решения о прохо)tдении выпускником итоговой аттестации и выдаче ему
соответствующего документа;
- принятие решения о не прохождении выпускником итоговой аттестации и откаве в
выдаче ему соответствующего документа;
-подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной
подготовки на основе анапиза результатов итоговой аттестации выпускников.
2.5. Дттестационная комиссия руководствуется В своей деятельности нас.l0яцим
Положением. а такя{е образовательными стандартами в части требований к содержанию и
уровню подготовки выпускников по соответствующим программам.
3. Содерrкание итоговой аттестациtl.
3.1. Итоговая аттестациЯ выпускниковJ обучавшихся по программам профессионального
обучения, заключается в самостоятельном выполнении обучающими"" aaop"au"aanr* 

"практических заданий, Предусмотренных программой обучения, оценка их качества,
выявления фактического уровня знаний, умений и практических навыков обучающихся и
состоит из нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включецным в перечень
итоговой аттестации в рамках основной образовательной программы;
- выполцение практического задания по профессии (вождение автомобиля) в пределах
требований образовательного стандарта профессиональной подготовки
з.2. Конкретный перечень экзаменов и практических заданий, входящих в состав итоговой
аттестации выпускников в рамках программы профессиональной подготовки, пOрядок,
формы и сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением
самостоятельно, исходя из примерного учебного плана по профессии и соответству}Oщих
рекомендаций Министерства образования Российской Федерации,
3.3. Итоговый экзамен по отдельным учебным программам определяет уровень усвоения
выпускником материаца, предусмотренного учебной программой по предмету в рамках
основной профессиона,,tьной образовательной программы.
3.4. Итоговая аттестация выпчскников не Mo)teт быть заменена оценкой уровня их
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной
аттестации.
4. Порядоlt проведения итоговой аттестации.
4.1. Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого на теоретическое и
trрактическое обучение.

требованиям



/

4.2. Старший менеджер
- организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;

- обеспечивает яtвку обучающихся на консультации и аттестацию.

4, j, Мастер производс1BeHHolо обr,lения:
- организует l]одготовку учебного автодрома к проведению аттестации;

- обеспечивает явку обучающихся на итоговую аттестацию.

1,4. Порядок проведения итоговой аттестации определяется в соответствии с

утвертtденной методикой приема комплексного экзамена по видам обучения,

4.4. К итоговой аттестации допускаются выпускники. завершившие обучение в рамках
основной профессиональной образовательной программы (курса обучения) и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию.
4.5, Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов IIо отдельным учебным предметам!

не допускаются к последующему этапу итоговой аттестации,

4,6. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в

установленные сроки пО ува)кительнып,1 причинам. tчIожет быть назначен лругой срок их

проведения или их аттесlация N,lo}keT быть отлохtена до следующего периода работы
аттестаuионной комиссии.
4.7. При наличии разноr-цасий между членами аттестационной комиссии в определении

оцa"*, уро"r" знаний и умений выпускника или несогласии выпускника с оценкой

аттестационноЙ комиссии качества его знаниЙ и умений возможно проведение повторной

а,l,тестации аттестационной коNlиссией другого состава,

4.8. Протоttолы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итоговых

оценок по изученным предметам хранятся постоянно в архиве организации,

5. Оформление подготовI(и, проведения и результатов итоговой
аттестацIlи
5,1. К началу проведения итоговой аттестации готовится следующий перечень

документов:
-приказ руководителя о создании аттестационной комиссии для проведения итоговои

аттестации.
- }Курнап теоретиtIеского обучения и индивидуальные карточки учета обучения

во)Itдению.
- Билеты,
- Перечень упрая<нений по освоеtlию практического обучения,

6. Проведение повторной аттестациll.

6.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до аттестации в

отВеДенныесроки,ПоЛуЧиВшихнеудоВлеТВориТеЛЬныеоценкинааТТестации'аТакжене
имеющие возмо)tности держать ее вместе с группоЙ по увФкительным причинам, они

проходят аттестацию в дополнительные сроки,


