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ВЕРЖДАЮ: 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Феде-

рального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния», Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа МВД РФ от 20 10.2015 г. № 995 

«Об утверждении административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведе-

нию экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче води-

тельских удостоверений», Постановления Совета Министров-Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения». 

1.2. Для итоговой оценки знаний слушателей  введена аттестация кандидатов в 

водители (слушателей), по результатам которой принимается решение о допуске 

слушателя к экзамену в ГИБДД. 

1.2. К сдаче квалификационного экзамена допускаются лица, достигшие шест-

надцатилетнего возраста, имеющие медицинское заключение об отсутствии про-

тивопоказаний к управлению транспортными средствами и прошедшие професси-

ональное обучение по программам профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий. 

1.3. Экзамены в общем виде состоят из трёх частей: теоретического экзамена и 

двух этапов практического экзамена. 

1.4. Каждая из частей экзамена оценивается независимо друг от друга по сле-

дующей системе: положительная оценка – «СДАЛ», отрицательная – «НЕ СДАЛ». 

Если кандидат в водители получил отрицательную оценку на теоретическом эк-

замене, то экзамен пересдаётся и только в случае положительной оценки слуша-

тель допускается к практическому экзамену. 

В случае, если кандидат в водители получил отрицательную оценку за какую-

либо из частей практического экзамена, пересдача ранее сданных частей экзаме-

на в период действия положительной оценки не требуется. 

1.5. Практический экзамен принимается на транспортном средстве той катего-
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рии, на право управления, которой будет выдаваться свидетельство. 

2. Методика проведения квалификационного экзамена 

 

2.1. Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

водителей транспортных средств, проходит в форме внутреннего экзамена/зачета 

и состоит из двух этапов: 

2. теоретическая часть обучения; 

3. практический курс вождения 

Теоретическая часть обучения – это теория, основанная на знании ПДД; 

устройства автомобиля; принципов безопасности дорожного движения; медицин-

ская помощь при ДТП; законодательства Российской Федерации в части, касаю-

щейся обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, адми-

нистративной и иной ответственности водителей транспортных средств.  

Практический курс вождения включает: вождение на закрытой от движения 

площадке и вождение на испытательном маршруте в условиях реального дорож-

ного движения.  

2.2. Проходит внутренний экзамен по теоретическому обучению в электронной 

форме или на бумажных носителях. В состав экзаменационной комиссии входят 

представители администрации колледжа и ведущий преподаватель. В начале эк-

замена слушателю выдают два экзаменационных билета, каждый из которых со-

держит по 20 вопросов. Для ответа на билеты слушателю предоставляется не бо-

лее 20 минут. По истечении указанного времени экзамен прекращается. Оценки, 

полученные кандидатом в водители, заносятся в экзаменационный лист.  

Оценка «СДАЛ» выставляется, если: 

-  слушатель ответил на все вопросы билета; 

- если слушатель не ответил на два вопроса из разных тематических блоков 

билетов, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на до-

полнительные десять вопросов тех же тематических блоков и при правильном от-

вете на все дополнительные вопросы экзамен по теории считается сданным.  

Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если кандидат в водители: 

- не ответил на два вопроса билетов из одного и того же тематического блока; 
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- не ответил на три и более вопросов из разных тематических блоков; 

-  не ответил на один дополнительный вопрос из предложенных десяти; 

- при ответе на вопросы билетов пользовался какой-либо литературой, техни-

ческими средствами или подсказками других лиц; 

- покинул экзамен (отказался от ответа на экзаменационные билеты или экза-

менационный билет). 

2.3. Кандидату в водители, показавшему неудовлетворительный результат, 

разъясняются допущенные ошибки, порядок и сроки пересдачи экзамена. 

2.4. Основанием для начала административной процедуры по проведению эк-

замена по первоначальным навыкам управления транспортным средством явля-

ется решение руководителя Многофункционального центра прикладных квалифи-

каций о допуске слушателя к сдаче экзамена по первоначальным навыкам управ-

ления транспортным средством, принятое: 

- по результатам теоретического экзамена, за который кандидатом в водители 

получена положительная оценка; 

- по результатам ранее проведенного экзамена по первоначальным навыкам 

управления транспортным средством, за который слушателем получена отрица-

тельная оценка. 

2.5. Первый этап практического вождения для кандидатов в водители транс-

портных средств категории «В» и «С» включает следующие упражнения: 

- парковка транспортного средства и выезд с парковочного места; 

- остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров; 

- остановка и начало движения на подъёме; 

- маневрирование в ограниченном пространстве (упражнение состоит из трёх 

элементов: «Повороты на 90 градусов», «Разворот в ограниченном простран-

стве», «Змейка»); 

- движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом; 

- парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка для 

погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформе), остановка для без-

опасной посадки или высадки пассажиров. 

Правильность выполнения задания оценивается по системе: положительная 
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оценка «СДАЛ», отрицательная – «НЕ СДАЛ». Оценка «СДАЛ» выставляется, ко-

гда кандидат в водители при выполнении упражнений не допустил ошибок или 

сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет менее 5. Оценка «НЕ 

СДАЛ» выставляется, если кандидат в водители: 

- не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд 

после получения команды о начале его выполнения; 

- наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испыта-

тельных упражнений, или сбил разметочное оборудование три и более раза. 

- выехал (пересёк колесом) за границы участков испытательных упражнений, 

обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета и разметочными ко-

нусами; 

- пересёк линию «СТОП» по проекции переднего габарита транспортного сред-

ства в случаях, когда остановка перед линией «СТОП» предусмотрена условиями 

выполнения испытательных упражнений; 

- не пересёк контрольную линию внешними габаритами транспортного средства 

в случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями вы-

полнения испытательного упражнения; 

- отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями 

выполнения испытательного упражнения; 

- допустил остановку двигателя три и более раза; 

- остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышаю-

щем контрольное значение; 

- осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним ходом 

не предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения; 

- превысил время выполнения отдельного испытательного упражнения или об-

щее время, отведённое для выполнения испытательных упражнений; 

- при выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъёме» до-

пустил откат транспортного средства на подъёме более чем на 0,3 м.; 

- покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения); 

- сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 или более. 

2.6. По завершению экзамена выполняются действия, предусмотренные пунк-
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том 2.3. 

2.7. Основанием для начала административной процедуры по проведению эк-

замена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения 

является решение руководителя многофункционального центра прикладных ква-

лификаций о допуске кандидата в водители к сдаче экзамена по управлению 

транспортным средством в условиях дорожного движения, принятое: 

- по результатам экзамена по первоначальным навыкам управления транспорт-

ным средством, за который кандидатом в водители получена положительная 

оценка; 

- по результатам ранее проведённого экзамена по управлению транспортным 

средством в условиях дорожного движения, за который кандидатом в водители 

получена отрицательная оценка. 

2.8. Вождение на испытательном маршруте в условиях реального дорожного 

потока должно обеспечить возможность выполнения кандидатом в водители сле-

дующих заданий: 

- проезд регулируемого перекрёстка (при его наличии на территории обслужи-

вания экзаменационного подразделения); 

- проезд нерегулируемого перекрёстка равнозначных дорог (при его наличии на 

территории обслуживания экзаменационного подразделения); 

- проезд нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог; 

-- левые, правые повороты и разворот на перекрёстках; 

- разворот вне перекрёстка; 

- перестроение на участке дороги, имеющей две или более полос для движения 

в одном направлении(при его наличии на территории обслуживания экзаменаци-

онного подразделения); 

- проезд железнодорожного перекрёстка (при его наличии на территории об-

служивания экзаменационного подразделения); 

- обгон или опережение; 

- движение с максимальной разрешённой скоростью; 

- проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных 

средств; 
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- торможение и остановка при движении на различных скоростях. 

Продолжительность экзамена на маршруте должна быть не менее 20 минут, 

однако экзамен может быть прекращён досрочно – после получения кандидатом в 

водители оценки «НЕ СДАЛ». Правильность выполнения задания оценивается по 

системе: положительная оценка «СДАЛ», отрицательная – «НЕ СДАЛ». Оценка 

«СДАЛ» выставляется, когда кандидат в водители при выполнении упражнений не 

допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 

менее 5. Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, когда сумма штрафных баллов за до-

пущенные ошибки составляет 5 или более. 

2.9. Результаты внутреннего экзамена действительны в течение 1 месяца 

2.10. Все документы, необходимые для сдачи экзамена в ГИБДД готовят  бес-

платно. 

    2.11. Информация о расписании внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД 

расположена на стендах сектора подготовки водителей автотранспортных средств 

и на сайте колледжа. 

 

3. Пересдача внутреннего квалификационного экзамена 

 

3.1. В случае неудовлетворительной оценки внутренний экзамен по професси-

ональной подготовке водителей транспортных средств можно пересдать, а в слу-

чае необходимости пройти дополнительную подготовку.  

3.2. В случае неудовлетворительной оценки по теоретической части квалифи-

кационного экзамена в ГИБДД слушатель должен пересдать в Многофункцио-

нальном центре прикладных квалификаций внутренний квалификационный экза-

мен по теории, если срок действия положительной оценки истёк, и только после  

положительной пересдачи, он вновь допускается к экзаменам в ГИБДД. 

3.3. В случае неудовлетворительной оценки по какой-либо из частей практиче-

ского курса вождения, слушатель обязан взять дополнительные часы по вожде-

нию (площадка или маршрут в условиях реального дорожного движения) в Мно-

гофункциональном центре прикладных квалификаций, сдать после этого внутрен-

ний экзамен по практическому курсу вождения, и только после получения положи-
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тельной оценки он допускается к экзаменам в ГИБДД. 

3.3. Пересдача экзаменов проходит по тем же правилам, что и первоначальная 

сдача внутренних экзаменов. 

3.4. Первая пересдача квалификационного экзамена по теории в Многофункци-

ональном центре прикладных квалификаций проходит бесплатно, а для последу-

ющей пересдачи со слушателем (родителем/законным представителем слушате-

ля) и БПОУ «Омский АТК» составляется договор, по которому кандидат в водите-

ли вносит в кассу колледжа денежные средства в размере стоимости одного часа 

обучения. 

3.4. За пересдачу каждого последующего курса практического вождения также 

составляется договор, по которому слушатель платит в кассу БПОУ «Омский АТК» 

денежные средства в размере стоимости одного часа обучения. 
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