
Правила проведения итоговой аттестации (внутреннего 

экзамена) 

обучающихся для допуска к квалификационным экзаменам в 

ГИБДД 

г Калининграда в АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с 
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 ) ; с "Правилами 
дорожного движения" утвержденными Советом Министров 
Правительства РФ 23.10.1993г № 1090 с изменениями и дополнениями 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от30.06.2015г № 
652, от 02.11.2015г № 1184, от 21.01 .2016г. № 23 и от 30.05.2016г №477 
. с новым регламентом приёма экзаменов от 23.03.2016г.( действует с 
01.09.2016г.), с Уставом АНО ПО УЦ «Елена» и локальными актами и 
регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой 

аттестации обучаемых . 
1.2. Настоящее Положение утверждается генеральный 

директором АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» имеющим право вносить 
в него свои изменения и дополнения. 

1.3.Целями внутреннего (школьного) экзамена являются: 
- установление фактического уровня теоретических знаний 

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

- Категория «В» - автомобили (масса не более 3,5т, не более 8 



мест сидячих без вод.) 
- контроль выполнения рабочих учебных программ и 

календарно-тематического графика изучения теоретической части . 
Внутренний экзамен вкточает в себя оценивание результатов учебы 
обучающихся но темам и осуществляется по следующим 
направлениям : 

- Основы законодательства в сфере дорожного движения 
- Устройство и техническое обслуживание транспортного 
средства; 

- Правила дорожного движения, основы безопасного 
управления транспортным 

средством 

- 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 реального 
дорожного движения. 

1.5. Перед внутренним экзаменом проводятся консультации, 
тестирования и собеседования, по итогам изучения предметов 
теоретического цикла. 

1.6. Внутренний экзамен проводится по завершению 
теоретического и практического курсов обучения. 

1.7. На основании внутреннего экзамена обучаемый 
допускается или не допускается к квалификационным экзаменам в 
ГИБДД. 

2. Организация проведения внутреннего экзамена: 

2.1. К внутреннему экзамену допускаются все обучающиеся, 
достигшие семнадцатилетнего возраста, прошедшие соответствующую 

подготовку по данному теоретическому и практическому курсу 

подготовки водителей транспортных средств 

2.2. Внутренний экзамен проводится в назначенное 
руководителем учебной организации время, согласованное с 
преподавателями теории и практики, и проводится назначенной 
приказом генерального директора АНО ПО УЦ «Елена» комиссией. 
Результаты экзамена заносятся в экзаменационный протокол. 

2.3. Внутренний экзамен состоит из теоретического и двух 
этапов практического вождения . Теоретический экзамен 

Обучающийся должен решить последовательно три 
экзаменационных билета по программе подготовки водителей 
заявленной категории. Время на решение Зхбилетов - не более 60 минут 
(20 мин,- на билет). Допустимое количество ошибок - одна в трёх 
билетах, при этом обучаемый получает 5 дополнительных вопросов по 
этому же тематическому блоку и 5 минут на решение. В 
дополнительных вопросах ошибки не допускаются. При 
положительном результате, т . е . без ошибок в трёх билетах в основное 
время или без ошибок в дополнительных вопросах, обучаемый 
допускается к практическому экзамену. При наличии 2х и более ошибок 
в трёх билетах к дальнейшим экзаменам обучаемый не допускается. 

Практический экзамен 1 - этап 



Обучаемый не более чем за 20 мин. должен вьшолнить на 
автодроме последовательно шесть практических упражнений Если 
попытка неудачная- экзамен не сдан. Обучаемый не допускается для 
сдачи практического вождения по городу. 

Практический экзамен 2-этап - проводится по утверждённым 
маршрутам в реальном городском движении и оценивается согласно 

шкалы штрафных баллов за ошибки второго этапа практического 
вождения по экзаменационному листу, который применяется для сдачи 
квалификационного экзаменов в ГИБД. Время внутреннего экзамена -
не более 30 мин. 

2.3 . Обучаемые, успешно сдавшие все три этапа внутреннего 
экзамена, допускаются квалификационным экзаменам в ГИБ,д,п; 

2.4. Обучаемым, получившим неудовлетворительные оценки 
на одном из этапов экзамена, предлагается пройти дополнительную 
подготовку за дополнительную оплату и пересдать один из этапов, два 

этапа или полностью внутренний экзамен, но не ранее, чем через семь 

дней. После успешной сдачи внутреннего экзамена, на обучаемому 
оформляется необходимый пакет документов и он самостоятельно, в 
порядке живой очереди или через Г ос. услуги сдаёт квалификационные 
экзамены в ГИБ,д,п; . 

2.5 . Обучаемым, не усвоившим рабочую программу подготовки 
водителей транспортных средств той или иной категории, предлагается 
пройти повторный платный курс обучения. 
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