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                                           Положение 

                    об итоговой аттестации слушателей 

                                      Общие положения 

1.В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»( далее – Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ);                                  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. №252 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;                

Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013г. №1408 «Об утверждении примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий».         

Уставом НОЧУ «Фордевинд» итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение 

по  образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, является обязательной.   

2.Лицам, успешно освоившим соответствующую  профессиональную подготовку и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: Свидетельство о 

профессии водителя. 

3.Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной (экзаменационной) 

комиссией.                                                              

                         Общие требования к итоговой аттестации слушателей  

4.Объем времени и форма аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 

слушателей ,устанавливаются НОЧУ «Фордевинд» с учетом требований образовательной 

программы по профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

5.Итоговая аттестация проходит в форме устного или письменного тестирования. 

  

 

 5.1 Основная система оценок успеваемости –зачет-незачет. 



5.2 НОЧУ «Фордевинд» обеспечивает необходимые условия для подготовки, проведения 

итоговой аттестации по образовательной программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств: 

- своевременное информирование слушателей о формах итоговой аттестации 

- методическое обеспечение подготовки к итоговой аттестации, консультирование 

6. Требования к формам итоговой аттестации по образовательной программе 

профессиональной подготоаки водителей транспортных средств указаны в приложении №1 к 

данному положению. 

                                            Аттестационная комиссия 

7. Регламент работы Аттестационной комиссии определяется соответствующим положением 

об Аттестационной комиссии. 

                                 Порядок проведения итоговой аттестации. 

8. К участию в итоговой аттестации допускаются лица, освоившие образовательную 

программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств.                             

9. Слушатели, пропустившие не более 25% учебных теоретических занятий, допускаются к 

итоговой аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и 

выполненных практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение №1 

 

 

 Формы итоговой аттестации по образовательным программам  

профессиональной подготовки водителей транспортных средств . 

 

                               Форма – тестирование 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится в форме устного или 

письменного тестирования. 

 

             Требования: 

1. Содержание вопросов теста должно соответствовать темам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств. 

2. Для проведения аттестации (квалификационного экзамена) формируется комплект 

экзаменационных билетов, каждый из которых включает в себя по одному вопросу из учебных 

предметов. 

3. Количество экзаменационных билетов для проведения теста (экзамена) должно быть 

больше количества обучающихся в группе. 

4. Регламент времени проведения теста(экзамена) в письменной форме 30 минут. 

5. Тест(экзамен) считается сданным при выполнении 90% правильных ответов. 

6. По итогам сдачи теста(экзамена) слушатели получают оценку «зачет» или «не зачет». 


