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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
на право управления транспортными средствами категории “В”

Настоящее положение составлено в соответствии с ФЗ-№273 «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом образовательной организации.

Настоящее Положение (далее - Положение) является локальным нормативным актом
образовательной организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, систему
оценок и формы проведения итоговой аттестации Обучающихся и текущего контроля их успеваемости.

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных
достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности. Проведение
текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных программ.

Итоговая аттестация автошколы – это форма оценки степени и уровня освоения учащимися
образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
образовательной программой. Итоговая аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение итоговой
аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой.

Государственная аттестация (государственный экзамен) - проверка знаний и навыков
обучающихся в МРЭО ГИБДД УМВД России.

Правила вступают в силу в отношении Обучающегося с момента Зачисления в ООО «Автошкола
76» (далее-Организация, осуществляющую образовательную деятельность).

Свидетельство о квалификации водителя - документ, выдающийся Обучающемуся на основании
положительной сдачи итоговой аттестации  в Организации.

Правила находятся для общего ознакомления на официальном сайте Организации
www.avtoshkola76.ru.

1. АТТЕСТАЦИИ АВТОШКОЛЫ
1.1. ВИДЫ
1.1.1. Групповая (Общая)
1.1.2. Индивидуальная
1.2. УСЛОВИЯ ДОПУСКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ДО АТТЕСТАЦИИ АВТОШКОЛЫ

1.2.1. Добровольное решение Обучающегося на прохождение итоговой аттестации автошколы.
1.2.2. Отсутствие финансовой и академической задолженности за образовательные услуги перед

Организацией;
1.2.3. Предоставление индивидуальной книжки учета занятий с прохождением не менее 56

астрономических часов практического вождения на механической трансмиссии или 54
астрономических часов вождения на автоматической трансмиссии;

1.2.4. Оплата за проведение аттестации (в случае выхода на индивидуальную аттестацию или
повторную).

1.2.5. Предварительная запись на практический экзамен.
1.3. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.3.1. В случае, если Обучающийся не может выйти в утвержденные Организацией даты проведения
итоговой аттестации, он выходит на следующие доступные даты проведения аттестации.

1.3.2. В случае получения неудовлетворительной оценки при проведении первой итоговой
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аттестации, Обучающийся вправе выйти на повторную итоговую аттестацию, которая проводится на
платной основе или отказаться от выхода на итоговую аттестацию, при этом Обучающийся получает
Справку о пройденных теоретических и практических часах.

1.3.3. При неявке Обучающегося на итоговую аттестацию, она считается пропущенной по его вине.
1.3.4. Итоговая аттестация состоит из проверки теоретических знаний, проверки управления ТС в

условиях дорожного движения.
1.3.5. Если Обучающийся не сдал одну из составляющих итоговой аттестации, повторная аттестация

начинается с того этапа, который он не сдал.
1.3.6. Действие оценки “сдал” на теоретической итоговой аттестации ограничивается 90

календарными днями. Организация на свое усмотрение может изменить сроки действия оценки “сдал”
в случае, если знания ученика находятся под сомнением.

1.3.7. При неявке Обучающегося по неуважительной причине на платную итоговую аттестацию,
оплаченные денежные средства не возвращаются и не переносятся на следующий раз.

1.3.8. В случае получения оценки “не сдал” во время итоговой аттестации по теории, Обучающийся
не допускается до проверки управления ТС в условиях дорожного движения. При этом следующий
выход на экзамен оплачивается в полном объеме.

1.3.9. Итоговая аттестация по проверке навыков ТС проводится в условиях дорожного движения.
Обучающемуся дается 60 минут на выполнение всех заданий.

1.3.10. Обучающийся оплачивает повторную итоговую аттестацию согласно действующему прайсу в
полном объеме.

1.3.11. Количество выходов на повторный экзамен не ограничен.
1.3.12. Выход на итоговую аттестацию по вождению не должен был позднее 14 календарных дней с

даты последнего занятия.
1.4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

1.4.1. Групповая (общая)
1.4.1.1. Проводится первый раз на бесплатной основе.
1.4.1.2. Форма приема - очная. С применением текстовых или электронных ресурсов.
1.4.1.3. Для Обучающихся в группе, аттестация может проводится на последнем теоретическом

занятии.
1.4.1.4. Для допуска до экзамена необходимо посетить не менее 50% занятий и предоставить книгу

учета занятий в день проведения экзамена.
1.4.1.5. Для Обучающихся по форме очного, дистанционного или лекционного обучения, повторно

сдающим, аттестация проводится каждую пятницу с 15:00 до 16:30 в ТЦ Бутусовский, 1 этаж, офис
107.

1.4.1.6. На итоговой аттестации по проверке теоретических знаний, Обучающемуся необходимо
прорешать два билета - 40 вопросов.

1.4.1.7. За каждую из совершенных ошибок на теоретическом этапе дается 5 дополнительных
вопросов в которых ошибки не допустимы.

1.4.1.8. Оценка “сдал” выставляется Обучающемуся, который не совершил более 2 ошибок в
основных вопросах и не совершил ошибок в дополнительных (в каждом билете).

1.4.1.9. Время проведения экзамена - 10 минут.
1.4.1.10. Действие оценки “сдал” на теоретическом этапе составляет 90 (девяносто) календарных

дней.
1.4.1.11. При получении неудовлетворительной оценки, пересдача проходит на платной основе

каждую пятницу с 15:00 до 16:30 в ТЦ Бутусовский, 1 этаж, офис 107, если иное не предусмотрено
договором.

1.4.1.12. Допустимый штрафной балл при сдаче практического этапа экзамена составляет 5, при
отсутствии грубых нарушений.

1.4.1.14. Время проведения экзамена до 60 минут или более, при невозможности проверить



практические навыки по экзаменационному листу за отведенное время.
1.4.1.15. В случае неудовлетворительной оценки на практическом этапе, Обучающийся пересдает

его без сдачи теоретического этапа, при условии соблюдения сроков действия оценки “Сдал” на
теоретическом этапе.

1.4.1.15. По окончании действия оценки “сдал” на теоретическом этапе (при наличии
неудовлетворительной оценке на практическом этапе) Обучающийся сдает теоретическую аттестацию
повторно.

1.4.1.16. Предоставление повторной аттестации происходит на платной основе.
1.4.1.17. Итоговая аттестация по теории проводится для Обучающихся, которые полностью освоили

теоретическую программу обучения.
1.4.1.18. Итоговая аттестация по практике проводится для Обучающихся, которые полностью

освоили практическую программу обучения и положительно сдали теоретический этап.
1.4.1.19. Даты и время проведения итоговой аттестации назначаются на основании Приказа

Директора ООО “Автошкола 76 ” каждую пятницу с 09:00.
1.4.1.20. Все повторные аттестации сдаются на платной основе.
1.4.1.21. При неявке на итоговую аттестацию по неуважительной причине считается, что она была

предоставлена.
1.4.2. Индивидуальная
1.4.2.1. Проводится строго на платной основе согласно действующему прайсу.
1.4.2.2. Даты и время проведения аттестации назначаются Обучающимуся индивидуально.
1.4.2.3. На итоговой аттестации по проверке теоретических знаний, Обучающемуся необходимо

прорешать один билет - 20 вопросов.
1.4.2.4. Допускается совершить 2 ошибки, за каждую из которых дается 5 дополнительных

вопросов, в которых ошибки не допускаются.
1.4.2.5. Действие оценки “сдал” на теоретическом этапе не ограничен.
1.4.2.6. Допустимый штрафной балл при сдаче практического этапа экзамена составляет 15 (за

исключением грубых нарушений).
1.4.2.7. В случае неудовлетворительной оценки на практическом этапе, Обучающийся пересдает его

бесплатно.
2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ АВТОШКОЛЫ

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП
4.1.1.  Допускается совершить 2 ошибки, за каждую дают пять дополнительных вопросов.
4.1.2. Ошибкой считается: неверный ответ на вопрос, случайное нажатие, превышение лимита

времени, допуск ошибки в дополнительном вопросе, совершение большего числа ошибок из
допустимых, закрытие страницы.

4.1.3. При этом уважительной причиной, препятствующей Обучающемуся сдать экзамен считается
только отключение света или оборудования, все остальные случаи (неудобно, не смог
сконцентрироваться, отвлекся) не считаются.

4.1.4. В случае, если Обучающийся видит препятствие в сдаче экзамена он обязан уведомить об
этом экзаменатора до начала экзамена.

4.1.5. При совершении ошибки в дополнительных вопросах во время теоретической итоговой
аттестации оценка Обучающемуся выставляется - не сдал.

4.1.6. Если Обучающийся превысил лимит времени, он получает отметку - не сдал.
4.2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП
4.2.1. Система оценки итоговой аттестации по проверке первоначальных навыков управления ТС и

управления ТС в условиях дорожного движения проводится на основании установленным правилам
приема итоговой аттестации в Госавтоинспекции.

4.2.2. Задания, подлежащие обязательной проверке при проведении практического этапа
-Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на



90 градусов
-Постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю проезжей части)

при движении задним ходом
-Разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине

проезжей части) с использованием движения задним ходом
-Остановка и начало движения на подъеме и на спуске
-Постановка транспортного средства параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении по

направлению вперед)
-Проезд регулируемого перекрестка (при его наличии)
-Проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог (при его наличии)
-Проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог
-Левые и правые повороты
-Проезд железнодорожного переезда (при наличии)
-Перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном направлении

(при наличии)
-Обгон или опережение
-Движение с максимальной разрешенной скоростью
-Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств
-Торможение и остановка при движении на различных скоростях
-Прямолинейное движение задним ходом и парковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной

эстакаде (платформе)
4.2.2. Нарушения, допущенные Обучающимся при проведении аттестации, за которые ставится

оценка “не сдал” (грубые нарушения).
-Осуществлял движение, не пристегнувшись ремнем безопасности
-Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в

процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения
возникновения дорожно-транспортного происшествия

-Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество
-Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим преимущество
-Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные пути

встречного направления
-Осуществлял движение на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
-Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков, дорожной

разметки 1.1 (за исключением пунктов 3.8 и 3.9 экзаменационного листа), 1.3, а также знаков особых
предписаний

-Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке (при наличии знака 2.5 или при запрещающем
сигнале светофора регулировщика)

-Нарушил правила выполнения обгона
-Нарушил правила выполнения поворота
-Нарушил правила выполнения разворота
-Нарушил правила движения задним ходом
-Нарушил правила проезда железнодорожных переездов
-Превысил разрешенную максимальную скорость движения
-Использовал во время движения телефон и (или) иное средство связи
4.2.3. Нарушения, допущенные Обучающимся при проведении аттестации, за которые тот получает

3 штрафных балла.
-Выехал на перекресток или остановился на пешеходном переходе при образовавшемся заторе
-Нарушил правила остановки или стоянки
-Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением,



поворотом (разворотом) или остановкой
-В установленных случаях не снизил скорость и (или) не остановился
-Нарушил правила перевозки пассажиров
-Нарушил правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
-Не приступил к выполнению задания экзаменатора (проигнорировал)
-Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки при

движении задним ходом с поворотом на 90 градусов
-Допустил ошибку при выполнении постановки транспортного средства на место стоянки

параллельно тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом
-Допустил ошибку при выполнении разворота транспортного средства в ограниченном

пространстве (при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом
-Допустил ошибку при выполнении остановки и начале движения на подъеме и на спуске
4.2.4. Нарушения, допущенные Обучающимся при проведении аттестации, за которые тот получает

2 штрафных балла.
-Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12)
-Нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части
-Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным

средствам
-Нарушил правила пользования внешними световыми приборами или звуковым сигналом
4.2.5. Нарушения, допущенные Обучающимся при проведении аттестации, за которые тот получает

1 штрафной балл.
-Несвоевременно подал сигнал поворота
-Неправильно оценил дорожную обстановку
-Неуверенно пользовался органами управления транспортного средства, не обеспечивал плавность

движения
-Допустил иные нарушения ПДД

2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
2.1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

2.1.1. Государственная аттестация (квалификационный экзамен) проводится в рамках Приказа МВД
России от 20.02.2021 N 80 "Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений".

2.1.2. Обучающийся вправе сдавать государственную аттестацию при наличии актуального
медицинского заключения (срок получения менее 1 года) и Свидетельства о квалификации водителя.

2.1.3. Государственная аттестация сдается самостоятельно через Госавтоинспекцию или с
Автошколой при условии оплаты услуг согласно действующему прайсу.

2.1.4. Очередность, в которой Обучающийся будет записан на государственную аттестацию от
Автошколы соответствует очередности сдачи внутренней аттестации (или оплате услуги), при наличии
у Обучающегося всех необходимых документов.

2.1.5. Обучающийся включается в список сдающих при условии предоставления в автошколу
оригинала актуального медицинского заключения, копии паспорта, оригинала оплаты госпошлины за
выдачу водительского удостоверения и написания Заявления о предоставлении государственной
услуги.

2.1.6. Срок выхода на государственную аттестацию от Автошколы составляет от двух недель до двух
месяцев со дня получения Свидетельства о квалификации и зависит от количества мест, которое
Госавтоинспекция предоставляет для Автошколы.

2.1.7. Даты и время экзаменов, количество экзаменуемых назначаются для Автошколы
Госавтоинспекции без учета пожеланий Автошколы и ее Обучающихся.



2.1.8. Организация, получает утвержденный график экзаменов от Госавтоинспекции на будущий
месяц строго после 25 числа текущего месяца.

2.1.9. Распределение Обучающихся из листа ожидания осуществляется в течении 3 (трех) рабочих
дней после получения утвержденного графика экзаменов.

2.1.10. Если при включении Обучающегося в лист ожидания в течении 7 (семи) календарных дней
не было представлено актуальное медицинское заключение и квитанция об оплате госпошлины,
Обучающийся переносится в конец очереди до момента предоставления необходимого перечня
документов, при этом срок ожидания аттестации увеличивается по вине Обучающегося.

2.1.11. Автошкола распределяет Обучающегося на аттестацию только согласно порядку в листе
ожидания. Если на Обучающегося нет необходимого перечня документов, назначение ему даты
экзаменов не производится.

2.1.12. В случае, если Обучающийся, ввиду каких-либо обстоятельств не прошел регистрацию
персональных данных в Госавтоинспекции, выпуск Свидетельства об обучении и допуск до
государственной аттестации не производится.

2.1.13. Обучающийся вправе отказаться от выхода на государственный экзамен с автошколой, если
тот был предусмотрен Договором между Организацией и Обучающимся (или его представителем),
при этом стоимость неиспользованной услуги не возмещается.

2.1.14. В случае недопуска, неявки или опоздании на государственную аттестацию от автошколы,
считается, что услуга полностью предоставлена.

2.1.15. Если Обучающийся изменил паспорт в период обучения и не представил новую версию
документа в офис Организации, срыв государственного экзамена считается по вине Обучающегося и
повторное предоставление услуги производится на платной основе.

2.1.16. Предоставление государственного сопровождения от Автошколы оказывается в рамках
Договора, который был заключен между Организацией и Обучающимся (или его Представителем) или
в рамках приобретения дополнительной услуги, включающей в себя запись Обучающегося на экзамен,
сбор и подачу требуемых Регламентом документов.

2.1.17. Автошкола не несет ответственность за перенос, отмену, изменение времени, места или
правил проведения Государственного экзамена.

2.1.18. Автошкола предоставляет для ГИБДД учебные автомобили на практический экзамен
кандидатов в водители, которым оказывается услуга по Государственному сопровождению.
Предоставление в ГИБДД автомобилей при самостоятельной записи ученика на экзамены не
осуществляется.

2.1.19. Автошкола подает сведения на сдающих в рамках государственного сопровождения один раз
единым списком с фиксированными датами теоретического и практического экзамена. После передачи
сведений изменение даты и времени проведения всего экзамена или отдельных его этапов по желанию
Обучающегося недопустимо.

2.1.20.Обучающийся должен явиться на оба назначенных этапов минимум за 10 минут до начала.
2.1.21. Повторное сопровождение осуществляется на платной основе.
2.1.22. Если Обучающийся до указанной Автошколой даты не предоставит полный перечень

документов, необходимый для его допуска до экзамена, Автошкола подает его неполный перечень
документов, при этом недопуск Обучающегося до экзамена происходит по вине Обучающегося. Услуга
реализована полностью.

2.1.23. Если в пределах 4 месяцев с начала обучения, Обучающийся не вышел на экзамены
Госавтоинспекции с Автошколой (при включении государственного сопровождения в договор),
Обучающийся записывается на экзамены самостоятельно на условиях предоставления
государственной услуги МРЭО ГИБДД.

2.1.24. В случае сдачи Государственного экзамена за пределами Ярославской области, ГИБДД, по
месту обращения Обучающегося, направляет запрос о подлинности Свидетельства о квалификации



водителя. При это Организация направляет ответ напрямую Организации, отправившей Запрос, после
получения данного Запроса.

2.1.25. Срок ответа на Запрос от Автошколы составляет 30 календарных дней с момента получения
Запроса. Ответ направляется посредством электронной почты или нарочным письмом (не заказным,
без отслеживания).

2.1.26. Автошкола не отвечает за скорость получения ответа на запрос Организацией, направившей
Запрос.


