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Положение о промежуточной и итоговой аттестации
кандидатов в водители транспортных средств
в АНО «УЦ «Аркада»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (в действующей редакции), с требованиями Федерального закона от 10.12.1995г.
№196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (в действующей редакции); постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 г. № 277 "Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности", постановлением Правительства от
15.12.1999г. № 1396 "Об утверждении Правил сдачи квалификационньгс экзаменов и выдачи
водительских удостоверений" (в действ\тощей редакции); постановлением Совета Министров
- Правительства Российской Федерации от 23.10.93 N 1090 "О Правилах дорожного
движения" (в действ\тощей редакции). Уставом АНО «УЦ «Аркада» и локальными актами и
регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации кандидатов в
водители транспортных средств.
1.2. Настоящее Положение утверждается Ген. директором АНО «УЦ «Аркада»,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Целями промежуточной и итоговой аттестации являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам теоретической
части программ подготовки водителей на право управления транспортньши
средствами категорий
Водитель категории В
Водитель категории А
• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения теоретической части.
1.4. Промеж\точная аттестация кандидатов в юдители транспортных средств включает в себя
поэтапное оценивание результатов их у-чебы и осуществляется по следующим направлениям:
• устройство и техническое обслуживание транспортного средства;
• Правила дорожного движения. Основы управления транспортньш средство.м и
безопасности движения;
• оказание первой медицинской помощи;
• практическое вождение транспортного средства в два этапа:
1 этап - на площадке д.ля учебной езды или автодроме;
2 этап - на контрольном маршруте в условиях дорожного движения.
1.5. Промежуточная аттестация представляет собой тестирования, экзамены и собеседования,
которые проюдятся по итогам из\"ченш предметов теоретического цикла
1.6. Итоговая аттестация проводится по завершению теоретического и практического курсов
обучения.
1.7. На основащш итогоюй аттестации выдаются док>'менты о соответствутощем образовании и
(или) квалификации в соответствии с .лицензией, заверенные печатью образовательного
учреждения.
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2. Организация про!иеж\точной и итоговой аттестации
2.1. К промежуточной аггесташш допускаются все об\'чаю1шеся.
возраста, прошедшие соответствуюшую подготовк}' по данному теоретическому курсу.
2.2. Учет проведения теоретических и дабораторно-практических занятий ведется в журналах учета
занятий, а юждения - в индивидуатьньк карточках (книжках) учета вождения транспортных средств,
хранящихся в образовательном \'чреждении 3 года
2.3. Образовательное учреждение после завершения полного курса обу'чения очередного потока
организует и проводит итогов}!© аттестацию, целью и содфжанием которой яатяется устаноатение
соответствия содержания и качества уровня подготовки об>'чающихся требованиям федератьньк
гос\дарсгвенных образовательных стандартов.
2.4. Образовательное \'чреждение выдаёт лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о
соответствующем образовании и (или) квалификации в соответствии с лицензией, заверенные печатью
образовательного >"чреждения.
К итоговой аттестации допускаются граждане, достигшие:
• шестнадцати лет, - для категории "А";
• восемнадцати лет, - для категории "В"
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