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положение
об итоговой аттестации в

АНО НПОДО <<УЩ <<Автопилот>>

1.Общие положения.
1.1.В соответствии с Законом Российской Федерации <Об образовании) итоговм
аттестация обучающихся в АНО НПО!о KYI_{ <Автопилот>) является обязательной.
1.2. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения,
имеющего профессиональнуо завершенность, и заключается в определении соответствия
уровня подготовки вьlпускникоВ требованиям образовательньтх стаЕдартов с
последующей вьцачей документа устtlновленного образца.
1.3. Положение об итоговой аттестации разработано в соответствии с требованиями
Закона об образовании Российской Федерации, нOрмативными док},N{ентаI'и по
подготовке водителей и является организациоЕно-методической основой проверки уровЕя
подготовки вьшускIlиков.
1.4. Настоящее Положение явлJIется локальным актом АНО нподО <YI-{ <Автопилот>,
утверждено прикaвом директора, его действие распространяется на всех обучающихся в
АНО НПОДО <YI] кАвтопилот>.
1.5. Общее руководство и ответственность за организацию, и своевременность проведеЕия
итоговой аттестации возлагается на заместитеJuI директора по обеспечению
образовательного процесса.

- в соответстВии с уrебной программой и примерными програJ\4мами подготовки
водителей (1твержденьт приказом М 278 от 30 севтября 2008 года и введены в действие с
1 января 2009 года), Приказом Министерства образования Московской области Ns270 от
12-02.2009 года, вид аттестации - экзамен. Этапы аттестац ии:- 1-й этап теория, 2й этап -
практика на автодроме, 3-й этап * прilктика в условиях городского движения. оценка: 1-й
этап: <ПДД> - (отличноD, (хорошо), (неудовлетворительно)); (МЕДИЦИНЬ -
(отлично>, (хорошо>, (удовлетворительно), (неудовлетворительно>; кУстройство и
техническое обслуживание транспортньгх средств) - (зачет) (не зачетD. оцевка: 2-й этап
- ((зачет)> (це зачет). Оценка: 3-й этап - (зачет)) (<не зачеf,)).
1.6.2. Повышение профессиопального мастерства водителей:
- в соответствии с учебной программой и Федеральньrм Законом ко
дорожного движения), вид аттестации - зачет. Этапы аттестации: один
Оценка: (зачет)), (не зачет).
1.6.З. Подготовка водителя-наставника:
- в соответствии с учебной програллмой и Федеральным Законом ко
дорожного движения>, вид аттестации - зачет. Этапы аlтестации: один
Оценка: (зачет)), (не зачет).
1.6.4. Подготовка водителей категорпи А, В, С, !, оборудованных устройствами для
подачи световых и звуковых сигналов:
- в соответствии с учебной программой и Постановлением Празительства Российской
Федерации от 15 декабря 2007 г. N 876 г. Москва "О подготовке и допуске водителей к
управлению транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи
специаlльньtх световых и звуковых сигналов" вид аттестации - комплексный экзамен.
Этапы аттестации: 1 этап - теоретическfuI часть, 2 этап - практика. Оценка 1 этап:

безопасности
этап - теория.

безоласности
этап - теория.

1.6.1. Подготовка водителей транспортных средств:



(отлично>, (хорошо), (неудовлетворительно)>. Оценка 2 этап: (отличноD, (хорошо),
(неудовлетворительЕо)).
1.6.5. Подготовка судоводителей маломерных судов:
- в соответствИи с улебной программой и Правилами аттестации судоводителей Еа право
управления маJIомерными судами, поднадзорными гимс мчС России, }твержденньп
приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. Jý 498, вид аттестаIIии - зачет. Этапы
аттестации: 1 этап - теоретическЕUI часть. 2 этalп - практика. Оценка 1 этап: <<отлично>l,
(хорошо>, (удовлетворительно>, (неудоВлетворительно). Оценка 2 этап: (отличноD,
(хорошо), (удовлетворительно>9 (неудовлетворительно).
1.6.6. Подготовка мастеров производственного обучения вождению:
- в соответсТвии с учебнОй программоЙ и Приказом Министерства образоваяия
Московской области Nq270 от |2.02,2009 года. Этапы аттестации: один этап * теория.
Оценка: ((зачет)), ((не зачет)).
1.6.7. Подготовкд по охране труда:
- в соответствии с учебной ПРОГРаrrЛМОй и Постановлением Nsl Министерства труда и
социальЕого развития Российской Федераuии и Постановлением J\b29 Министеротва
образования Российской Федерации от 1З января 2003 года <Об утверждении порядка
обучениЯ по охране труда И проверкИ знаний требоВаний охраны труда работников
организаций> вид аттестации - зачет. Этапы аттестации: 1 этап - теоретическfuI часть,2
этап . практика. Оценка |-й и 2-й этап: (Gачет)), <(не зачет).
2. Состав аттестационцой комиссии и ее функции.
2,1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комиссией, состав
которой формируется из заместителя учебного центра, старшего меЕеджера,
преподавателей и мастеров производственного обучения аттестуемой груцпы
выпускников, а также специалистов зiмнтересованных организаций и ведомств (по
согласованию) и утверждается приказом директора.
2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, которьй организует и
контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявJUIемых к выпускникам.
2.3. Председатель назначается из числа руководящих работников организации.
2.4. Основньrми функциями аттестационной комиссии явJuIются:
- комплекснtш оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям
образовательного стандарта профессиональной подготовки;
- принятие решения о прохождении выпускником итоговой аттестации и вьцаче ему
соответствующего документа;
- приIIятие решения о не прохождеции выпускником итоговой аттестации и отказе в
выдаче ему соответствующего документа;
-подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной
подготовки на основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников.
2.5. Аттестационнм комиссия руководстВуется в своей деятельности настоящим
Положением, а также образовательными стандартами в части требований к содержанию и
уровню подготовки выпускников цо соответствующим программаI\4.
3. Содержание итоговой аттестации.
3.1. Итоговм аттестация выпускников, обучавшихся по программам профессионального
обуrения, зtlключается в самостоятельном вьшолнеЕии обутающимися тЬоретических и
практических заданий, предусмотренньIх программой обучения, оцеЕка их качеOтва,
вьUIвления фактического уровня знаний, умений и практических навыков обучающихся и
состоит из нескольких аттестационньIх испытаний следуощих видов:
- сдача итоговЫх экзаменоВ по отдельЕыМ учебным предметаI\4, включенным в перечень
итоговой аттестации в рамках основной образовательной программы;
- выполнеЕие прrlктического задаЕия по профессии (вождение автомобиля) в пределах
требований образовательного стандарта профессиональной подготовки.
3.2. Конкретный перечень экзаменов и прzlктических заданий, входящих в состав итоговой
аттестации выпускников в рамках программы профессиональной подготовки, порядок,



формы и сроки проведения устанавливаются образовательньп,r учеждениемсамостоятельно, исходя из примерного у"rебного плirна по профессии , aооr""r"r"l"ощ"*
|1"ч.rдчцrt Министерства образования Российской Ф.дйцr".
3,3, Итоговый экзамен по отдельным учебным програI\4Мам определяет уровень усвоениявыпускником материала, предусмотренного учебной про.рчrЙоИ "",#о;;;' в pal'I*axосновной профессиональной образоватеп"rrой npo.pu*rur.
3,4, Итоговм аттестация выпускЕиков не может быть за.пценена оценкой уровня ихподготовки на основе текущего KoHTpoJUI успеваемости и результатов промежуточнойаттестации.
4. Порядок проведения итоговой аттестапии.
4,1, Итоговм аттестация проводится за счет времени, отводимого на теоретическое ипрактическое обучение.
4.2. Старlлиiт менеджер
- организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;
- обеспечивает явку обучающихся на консультации и аттестацию.
4.3. Мастер производственIIого обуrения:
- оргапизует подготовку учебного автодрома к проведению аттестации;
-_ обеспечивает явку обучающихся на итоговую аттестацию.
4,4, Порядок проведения итоговой атгестации определяется в соответствии сутвержденной методикой приема комплексного экзамена по видам обучения,4.4. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамкaжосновной профессиональной образовательной программы (курса оОу*"rr""f, y"o"rnoпрошедшие промежуточцую аттестацию.
4,5, Выпускники, не сд.вшие итоговых экзаменов по отдель}lым уrебньтм предметам,не_допускаются к последующему этalпу итоговой аттестации.4.6. Выпускникаlr,l, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и вустановленЕые сроки пО уважительныМ причинам, может быть назначеЕ оруй "ро*,"проведения или их аттестация можеТ быть отложена до следующего периода работыаттестационной комиссии.
4,7, При наличии разногласий между члеЕilми аттестационной комиссии в определенииоценки }ровнЯ знаний И умений выпусКника илИ несогласии выпускника с оценкойаттестационпой комиссии.качества его знаний и умений возможЕо np;";;;. повторнойатIестации аттестационной комиссией другого состава.4.8. Протоколы итоговой чra""rац"r' выпускЕикоВ и сводные ведомости итоговьIхоценок по изученным предметам храЕятся постоянно ts архиве организации.

5. Оформление подготовки, проведения и результатов итоговой
аттестации
5.1. К пачатry проведения итоговой аттестации готовится следующий перечеЕь
документов:

_ - Приказ руководитеJUI о создании аттестационной комиссии для проведеЕия итоговойаттестации.
- Журнм теоретического обуrения и индивидуальные карточки у{ета обуrениявождению.
- Билеты.
-_ПереченЬ упражнений пО освоениЮ практическогО Об1..rения.
6. Проведение повторной urra"ruцr".

6,1, Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенньtх до аттестации вотведенные сроки, поlryчивших неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же неимеющие возможности держать ее вместе с группой по уважительнurnn 
'np".r"nur, 

on"проходят аттестацию в дополнительЕые сроки,


