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1. В качестве материалов для проведения промежуточной аттестации используется C D  

«Теорептческий экзамен в ГИБДД» или экзаменационные билеты, утвержденные ДОБДД МВД 

РФ.

2. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по практическому 

вождению допускаются.

3. Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в соответствии с 

Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами, действующей в настоящее время. Уровень подготовленности 

обучающихся оценивается на каждом этапе по четырехбалльной системе.

На первом этапе (автодром или площадка для учебной езды):
- "отлично" - при выполнении каждого из упражнений без штрафных баллов;
- "хорошо" - при получении на каждом упражнении не более двух штрафных баллов;
- "удовлетворительно" - при получении на каждом из упражнений не более четырех 

штрафных баллов;
- "неудовлетворительно" - при получении пяти и более штрафных баллов на любом из 

упражнений, после чего экзамен прекращается.

На втором этапе (на учебном (контрольном) маршруте в условиях реального дорожного 

движения);

- "отлично" - при прохождении маршрута без штрафных баллов;
- "хорошо" - при получении не более двух штрафных баллов;

- "удовлетворительно" - при получении не более четырех штрафных баллов;

- "неудовлетворительно" - при получении пяти и более штрафных баллов.
Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей, полученной на двух

этапах.

4. Лица, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с 

очередными группами, а получившие неудовлетворительные оценки допускаются к повторной 

сдаче после дополнительной самостоятельной подготовки, но не ранее чем через 3 дня со дня 

проведения промежуточной аттестации.

5. В случае если обучаемый получил неудовлетворительную оценку по какому- либо 

предмету либо части экзамена по практическому вождению автомобиля, пересдача проводиться не 

ранее чем, через 3 дня после проведения промежуточной аттестации.
Положительные оценки, полученные на теоретических экзаменах, действительны в течение 

3 месяцев.

Положительная оценка, полученная на первом этапе экзамена по практическому вождению 

автомобиля, считается действительной в течение срока действия положительных оценок, 
полученных на теоретических экзаменах.

6. Результаты промежуточной аттестации оформляются приказом, который 

подписывается Директором ЧПОУ «Автошкола Автомобилист» и скрепляется печатью.

7. Лица, положительно прошедшие промежуточную аттестацию, получают допуск к 
проведению итоговой аттестации.


