


1. Общие положения. 
 

1.1  К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся по программам 
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств (далее 
кандидаты в водители), регулярно посещающие теоретические и практические занятия и 
полностью оплатившие теоретический курс обучения. Промежуточная аттестация 
проводится по всем предметам курса. 
1.2  К сдаче итоговой аттестации допускаются кандидаты в водители, прошедшие полный 
курс подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств и промежуточную 
аттестацию. Итоговая аттестация проводится по всем предметам курса. 
 

2. Промежуточная и итоговая аттестация по теоретическому курсу. 
 

2.1. Промежуточная и итоговая аттестация по теоретическому курсу включает в себя 
итоговый зачет по всем предметам курса и квалификационный экзамен. 
2.2.  Цель итогового зачета – проверить полученные знания по основным разделам 
(предметам) пройденного курса подготовки (переподготовки) водителей транспортных 
средств. 

Итоговый зачет проводится в конце периода обучения по пройденным курсам 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств. Итоговый  зачет может 
проводиться письменно, путем решения одного экзаменационного билета, или на 
компьютере, путем решения пяти экзаменационных билетов, по основным разделам всего 
курса обучения с выставлением оценки по 2-х бальной системе (зачет, не зачет). В билете 
допускается совершить не более одного неправильного ответа.  

Кандидат в водители, не сдавший итоговый зачет, к итоговой аттестации по 
теоретическому курсу не допускается.  

Результаты итогового зачета оформляются ведомостью сдачи итогового зачета. 
2.3.  Итоговый экзамен по теоретическому курсу обучения является составной частью 
итоговой аттестации (квалификационного экзамена). 

Цель итогового экзамена по теории – проверить и оценить уровень подготовки 
кандидата в водители по всему курсу теоретического обучения. 
Итоговый экзамен по теории проводится путем решения трех билетов на компьютере. При 
сдаче квалификационного экзамена по теоретическому курсу обучения при решении 
билетов ошибки не допускаются. 

Результаты внутреннего экзамена по теории оформляются экзаменационной 
ведомостью (протоколом) с выставлением итоговой оценки.  

Кандидат в водители, не сдавший итоговый экзамен по теоретическому курсу 
обучения, к сдаче экзаменов в ГИБДД не допускается. 
 

3. Итоговая аттестация по курсу практического вождения 
 транспортного средства. 

 
3.1 Итоговая аттестация по курсу практического вождения транспортного средства 
является составной частью итоговой аттестации (квалификационного экзамена). 

Цель итогового экзамена по вождению – проверить и оценить уровень подготовки 
кандидата в водители по всему курсу практического обучения. 

Итоговый экзамен по вождению проводится в два этапа: 
1 этап – выполнение упражнений на закрытой площадке; 
2 этап – управление транспортным средством в реальных дорожных условиях, по 

маршрутам, согласованным с ГИБДД. 
По результатам экзамена выставляются итоговые оценки в экзаменационную 

ведомость. 
Кандидат в водители, не сдавший итоговый экзамен по практическому курсу 

обучения, к сдаче экзаменов в ГИБДД также не допускается. 
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