
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» программы подготовки водителей транспортных средств относятся к п ро гра ммам 

дополнительного профессионального обучения. Согласно статьям 73 и 74 указанно го за кон а , 

профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалифика ционного 

экзамена. 

1.1.Законом установлено, что квалификационный экзамен проводится ерFанизацие й , 

осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия пол учен ных 

знаний, умений и навыков по программе подготовки водителей транспортных средств категор и и 

«В». 

1.2. Инструкцией о порядке организации работы по приему квалификационных экза мено в и 

выдаче водительских удостоверений в подразделениях Государственной инспекции безоп а сности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации , утверждённо й 

Приказом МВД РФ от 20.07.2000 № 782 «О мерах по реализации Постановления Пра в ител ьства 

Российской Федерации от 15 декабря 1999 г . № 1396», также предусмотрен порядок п риёма 

квалификационного экзамена подразделениями ГИБДД России . 

1.3. Экзамены проводятся с целью определения степени и качества усвоения обучающимися 

соответствующей программы подготовки водителей транспортных средств категори и « В ». 

1.4. Экзамены проводятся после полного выполнения обучающимися учебного пла на подгото в ки 

водителей в соответствии с расписанием. 

1.5. Прием экзаменов осуществляет экзаменационная комиссия, которая состоит не менее чем из 

3-х человек, включая руководителя . (Заместителя руководителя) . Поименный состав 
экзаменационной комиссии назначается приказом руководителя организации . 

1.6. К экзаменам допускаются обучающиеся, прошедшие в полном объеме обучение по 

программе подготовки водителей ТС категории «В» и получившие положительные ито гов ые 

оценки по всем теоретическим предметам обучения. 

1.7. Экзамены состоят из теоретического и практического экзаменов, которые проводятся 

поэтапно : вначале-теоретический, затем практический. Обучающиеся, не сдавшие 

теоретический экзамен, к сдаче практического экзамена не допускаются. 



1.8 Преподаватели, мастера производственного обучения не позднее, чем за один день до 

экзаменов уведомляют директора учебной организации о готовности группы к экза менам 

(количестве допущенных и не допущенных к экзаменам обучающихся, причинах, по которым 

кандидаты в водители транспортных средств не допущены к экзаменам). А также предста вл я ют 

журнал учета занятий, индивидуальные книжки обучения вождению . 

1.9. Спорные вопросы, возникающие во время проведения экзаменов/рассматрива ются 

конфликтной комиссией . 

1.10. Ответственность за организацию и проведение экзаменов, а также правильное и п ол н ое 

оформление документации возлагается на директора. 

2. Требования к :Экзаменационной комиссии. 

2.1. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель в лице директора орган и заци и . 

2.2 . Каждый член экзаменационной комиссии должен быть не моложе 23 лет, иметь высше е ил и 

среднее профессиональное образование, водительское удостоверение, подтвержда ющее право 

на управление транспортными средствами категории «В», по которой будет проводиться 

экзамен , стаж управления транспортным средством не менее трех лет. 

2.3. Члены экзаменационной комиссии обязаны знать: 

- правила дорожного движения и основы безопасного управления транспортным средств ом; 

- содержание и структуру учебного плана и программ по учебным предметам; 

- методику обучения, компьютерные программы для проведения практических занятий и 

контроля знаний обучающихся; 

- устройство и правила эксплуатации транспортных средств; 

- основы психофизиологии труда и этики поведения водителей; 

- основы оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспо ртн ых 

происшествиях; 

- правовые основы дорожного движения; 

- порядок приема квалификационных экзаменов на получение права управления тран спортн ым 

средством; 

. 
- требования по обеспечению охраны труда и техники безопасности в учебном процессе . 

3. Требования к проведению теоретического экзамена. 

3.1. Теоретические экзамены планируются и проводятся в рабочие дни . 

3.2. Теоретический экзамен может приниматься на компьютере по экзаменационн ым билетам, 

или устным опросом с использованием тестовых заданий . 

Примечание-допускаются комбинированные варианты применения указанных методо в приема 

теоретического экзамена : 



- на компьютере и устный опрос; 

3.3 . До начала теоретического экзамена председатель или член экзаменационной комиссии 

должен информировать обучающихся о порядке проведения, порядке пользования п рогра ммой 

на компьютере или тестовыми заданиями, а также о системе оценки знаний . 

3.4. Теоретический экзамен с использованием экзаменационных билетов на компьютере должен 

приниматься у обучающихся на право управления категории « В » по трем билетам; 

3.5. Каждый билет должен содержать двадцать вопросов . Содержание билетов должно 

соответствовать программе и отражать специфику подготовки водителей транспортн ых ср едств 

категории «В» . 

3.6. Для подготовки ответов на вопросы одного билета , каждому обучающемуся отводится 20 

мин . Последовательность ответов на вопросы билетов выбирается обучающимся самостоятел ь н о . 

3.7. Информация о правильности ответов на вопросы, включенные в билеты компьютера , дол жна 

отображаться на экране монитора только после ответа на последний вопрос билета, л ибо п о 

истечении установленного времени. При этом на экран монитора компьютера должн а в ыводиться 

информация с номерами выбранных и правильных ответов на вопросы билета , время , 

затраченное на их подготовку, а также вопросы, на которые были даны неправильн ые ответы . 

3.8 Отметка «Сдан» выставляется обучающемуся в случае, если им допущено не бол ее одно й 

ошибки в каждом билете . 

3.9. Отметка «Не сдан» выставляется обучающемуся, если он в течение 20 мин не ответил на 

вопросы одного билета , либо совершил в нем две или более ошибки. 

3.1 О . При проведении теоретического экзамена методом устного опроса обучающийся должен 
ответить на одно тестовое задание , включающее вопросы по: 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объе ктов 

управления 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

3.11. Результаты теоретического экзамена , принимаемого методом устного опроса , з а н о сятс я в 

экзаменационную карточку по теоретическому экзамену членом экзаменационной ком и сси и . 

3.12 . Если в ходе проведения теоретического экзамена обучающийся пользовался л ите р ату рой 

или прибегал к помощи других лиц, экзамен прекращается и ему выставляется отметка «Н е сда н » . 

4. Требования к проведению практического экзамена . 

4.1. Практический экзамен на право управления транспортным средством категори и « В » должен 

приниматься в два этапа. На первом этапе у обучающихся оцениваются навыки упра влен ия 

транспортным средством на закрытой площадке, на втором - в условиях реального дорожно го 

движения по заданному маршруту . 

4.2. Перед началом выполнения каждого этапа практического двигатель учебного тра н сп о ртн о го 

средства должен быть прогрет и выключен , рычаг коробки перемены передач находиться в 

нейтральном положении , стояночная тормозная система включена . 



· 4.3. Перед началом практического. экзамена председатель или член комиссии долже н 

информировать учащихся о порядке проведения экзамена, системе оценки навыков управл е н ия 

транспортного средства и последовательности проезда по элементам упражнений . 

4.4. Время на выполнение первого этапа практического экзамена устанавливается с уч ето м 

размера автодрома , типа транспортного средства, но не более 20 мин . 

4.5. Отметка «Сдан » выставляется обучающемуся за выполнение всех вышеуказанны х эл еме нто в 

автодрома . 

4.6. Не засчитывается выполнение элемента автодрома при : 

- касании трансп?ртного ограничителей элемента ; 

- остановке двигателя транспортного средства по вине обучающегося ; 

- неплавном трогании транспортного средства с места остановки на подъеме или при его откате с 

места остановки более чем на тридцать сантиметров 

При невыполнении элемента с первой попытки практический экзамен продолжается с и сходно й 

позиции данного элемента . На выполнение каждого элемента отводится не более двух п о п ыток. 

4.7. Обучающийся , не сдавший первый этаГ] практического экзамена, к-сдаче второго эта п а н е 
допускается. 

4.8. На втором этапе практического экзамена у обучающегося оцениваются навыки уп равле н ия 

транспортным средством в условиях реального дорожного движения по заданному ма рш руту . 

Протяженность маршрута должна составлять не менее 20 мин. Маршрут движения дл я 

выполнения второго эта па практического экзамена определяется экзаменационной комисс ие й . 

4.9. При движении по маршруту член комиссии должен четко и своевременно пода в ать команды 

обучающемуся и контролировать правильность их выполнения 

4.10. Члену комиссии запрещается провоцировать обучающегося к выполнению де йств и й , 

противоречащих требованиям правил и безопасности дорожного движения . 

4.11. При возникновении угрозы безопасности движения и для предотвращения ДТП ма стер 

производственного обучения или член комиссии обязан незамедлительно вмешаться в п роцесс 

управления транспортным средством . 

4.12. За совершение ошибок (нарушений) на втором этапе практического экзамена 

обучающемуся начисляются штрафнь1е баллы : грубые-5 баллов, средние.3 балла , мел ки е -1 балл , 

4.13. Ошибки, допущенные обучающимся, член комиссии классифицирует и фиксирует в 

экзаменационной карточке по практическому экзамену . 

4.14. Комиссия суммирует количество штрафных баллов, набранных учащимся на вто ром этап е 

практического экзамена, и выставляет ему итоговую отметку по результатам сдачи п р а кти че ско го 

экзамена. 



4.15. Отметка «Сдан» выставляется в случае проезда обучающимся заданного марш рута бе з 

создания аварийной ситуации при условии, что он набрал в сумме не более 5 штрафн ых балло в за 

значительные и незначительные ошибки. 

4.16. Отказ от выполнения или невыполнение обучающимся какого-либо элемента пе рво го эта па 

практического экзамена, превышение установленного норматива времени на выпол нение этапо в , 

создание аварийной ситуации на обоих этапах, вызвавшее необходимость вмешател ьства масте ра 

производственного обучения для предотвращения ДТП, набор более пяти штрафных баллов 

фиксируются отметкой « Не сдан » . 

5. Порядок оформления результатов экзаменов. 

5.1. Результаты теоретического и практического экзаменов оформляются протоколом комисси и, 

который подписывается председателем, всеми членами комиссии и заверяется печатью учебн о й 

организации. В протокол должны быть внесены фамилия, имя и отчество, число меся ц и год 

рождения, полученные оценки по теоретическим предметам и по двум этапам вожде ния , № 

выданного свидетельства, и подпись каждого выпускника . 

5.2. Обучающимся, успешно сдавшим экзамены, организацией выдается свидетельство 

установленного образца о прохождении подготовки водителей ТС категории « В » 

5.3. По результатам экзаменов издается приказ директора организации об окончан ии 

обучающимися обучения с указанием номера групп, фамилии, имени и отчества обуч а юще гося , 

сдавшего экзамен. 

5.4. Учащиеся, сдавшие экзамены и получившие свидетельства, в составе учебной группы 

представляются руководством организации для квалификационного экзамена в тер р ито риальное 

регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДLJ,. 

5.5. Учебная документация на учебную группу хранится в учебной организации . Пр и этом 

протоколы экзаменационной комиссии должны храниться не менее 5 лет, индивидуальные 

книжки обучения вождению 1 год, путевые листы на учебное механическое транспо ртн о е 

средство не менее 3 лет . 

При утере свидетельства или невозможности его дальнейшего использования орга н и з аци я, 

выдавшая оригинал, обязана выдать дубликат на основании письменного заявлени я владел ьца 

свидетельства за дополнительную плату, согласно прейскуранту . 

6. Порядок проведения повторных теоретических и практических экзаменов . 

6.1 Обучающиеся, не сдавшие теоретический или практический экзаменьi , могут пер е сдать 

теоретический экзамен , и практический экзамен по субботам с 12.00 до 14.00. 

6.2. Повторная сдача практического экзамена начинается с этапа , который не был сда н н а 

предыдущем экзамене . 

Повторный прием практического экзамена предусматривает проведение: 

- теоретического экзамена, (если с момента предыдущей сдачи теоретического экзамена п рошло 

более 30 дней) , в ходе которого обучающийся должен ответить на три билета . 



- первого этапа практического экзамена 

- второго этапа практического экзамена 

6.3 . Обучающиеся , сдавшие экзамен , представляются к сдаче квалификационных э кза мен о в в 

подразделение МРЭО ГИБДЦ в составе очередных учебных групп. 

В случае не сдачи зачетов или экзаменов в Автошколе в течение действия договора уч еб н ой 

группы, в которой зарегистрирован обучающийся , обучающийся может: 

- быть отчислен из Автошколы по результатам неуспеваемости: на основании приказ а дире кто ра 

без возмещения оплаченной за обучение суммы на условиях заключенного договора . П еред 

созданием прика,за об отчислении обучающегося, каждому обучающемуся отсылается 

уведомление, в котором указан срок, предоставляемый обучающемуся для погашен и я 

задолженности по зачётам или экзаменам. 


