
Положение 

О промежуточной и итоговой аттестации 

АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с требованиями Федерального закона от 10.01.1995 № 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" ( с учетом изменений, внесённых 
федеральными законами от 07.05 .2013 № 92-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 
23.07.2013 № 196-ФЗ ), Приказом МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 
"Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов направо управления 

транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений". 

Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2014 г . № 1097 "О допуске 
к управлению транспортными средствами" . Приказом Минобрнауки России 

от 26 декабря 2013 г. № 1408 "Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий", типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования, постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 .03 .2009г. №277 "Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности" , постановления Совета Министров -
Правительства Российской Федерации от 23 . 10 . 1993г. №1090 "О Правилах 
дорожного движения" (в действующей редакции), Требований к 

образовательным учреждениям и организациям, осуществляющим 

профессиональную подготовку и переподготовку водителей транспортных 

средств различных категорий, по их оснащению техническими средствами, 

утверждённых Министерством образования и науки от 30.12.2008г, Устава 

АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», положением о промежуточной и итоговой 

атrестации обучаемых и локальными актами и регламентирует содержание 

и порядок промежуточной и итоговой атrестации обучаемых. 

1.2. Настоящее Положение утверждается генеральным директором АНО 
«ШПВ «ЦЕНТР-АВТО», имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

1.3. Целями промежуточной и итоговой атrестации являются: 
установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам теоретической части профессиональных программ подготовки 
водителей на право управления транспортными средствами категорий 

- Категории «В», и подкатегории «В 1 », - с 18 лет. 
При этом на категорию «В» можно учиться и сдавать экзамены с 17 лет (но 
при этом права начнут действовать только по достижении 18 лет). 
1.4. Промежуточная атrестация обучаемых включает в себя по темное 

оценивание результатов их учебы и осуществляется по следующим 

направлениям : 

- контроль вьшолнения учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения теоретической части. 

- устройство и техническое обслуживание транспортного средства; 



- правила дорожного движения. 

- основы управления транспортным средством и безопасности движения; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- практическое вождение транспортного средства в два этапа: 

1 Этап - на площадке для учебной езды или автодроме; 
2 Этап - на контрольном маршруте в условиях дорожного движения. 

1.5. Промежуточная аттестация представляет собой тестирования, экзамены 
и собеседования, которые проводятся по итогам изучения предметов 
теоретического цикла. 

1.6. Итоговая аттестация проводится по завершению теоретического и 
практического курсов обучения. 

1. 7. На основании итоговой аттестации выдаются документы о 

соответствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с 

лицензией, заверенные печатью АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО». 

2. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 
достигшие семнадцатилетнего возраста, прошедшие соответствующую 

подготовку по данному теоретическому курсу. 

2.2. Учет проведения теоретических и лабораторно-практических 
занятий ведется в журналах учета занятий, а вождения - в индивидуальных 

карточках (книжках) учета вождения транспортных средств, хранящихся в 
образовательном учреждении 3 года. 

2.3. Образовательное учреждение после завершения полного курса 
обучения очередного потока организует и проводит итоговую аттестацию, 

целью и содержанием которой является установление соответствия 

содержания и качества уровня подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.4. Образовательное учреждение выдаёт обучаемым, прошедшим 

итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании и (или) 

квалификации в соответствии с лицензией, заверенные печатью 
образовательного учреждения. 

К итоговой аттестации допускаются граждане, достигшие: 

- Категории «В» и подкатегории «В 1 » - с 18 лет. 
- При этом на категорию «В» можно учиться и сдавать экзамены с 17 лет 
(но при этом права начнут действовать только по достижении 18 лет). 
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