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1. Организация итоговой аттестации обучающихся
1.1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
1.2. Для проведения итоговой аттестации обучающихся создана аттестационная комиссия,
которая утверждена приказом руководителя организации.
1.3. Расписание итоговой аттестации обучающихся утверждается директором автошколы ЛОО
0 0 ВОА и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала
итоговой аттестации.
1.4. Материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся разработаны и утверждены
руководителем.
1.5. Лица, получавшие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,
к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
1.6. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний.
1.7. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводится
с использованием материалов, утверждаемых директором автошколы ЛОО 0 0 ВОА.
1.8. Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов.
1.9. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным
средством соответствующей категории на закрытой площадке или автодроме.
1.10. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством
соответствующей категории в условиях дорожного движения.
1.11. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительным причинам,
устанавливаются дополнительные сроки её прохождения.
1.12. Неудовлетворительные результаты итоговой аттестации или непрохождение итоговой
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
1.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать ее, и
имеют право пройти итоговую аттестацию не более двух раз в сроки, установленные
автошколой ЛОО 0 0 ВОА.
1.14. Сроки ликвидации академической задолженности определяются и утверждаются
директором автошколы ЛОО 0 0 ВОА, и доводятся до сведения обучающегося не позднее, чем
через 3 дня после ознакомления с результатами итоговой аттестации.
1.15. Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки,
выставляется отметка в протоколе.
1.16. Обучающимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в сроки,
установленные автошколой ЛОО 0 0 ВОА. выставляется неудовлетворительная отметка и они
подлежат отчислению.
1.17. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы, не сдавшим
квалификационный экзамен и отчисленным из автошколы ЛОО 0 0 ВОА, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному автошколой ЛОО 0 0 ВОА.
1.18. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
1.19. По положительным результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о
профессии водителя.
1.20. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой
аттестации обучающихся анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического
совета, на совещаниях при директоре автошколы ЛОО 0 0 ВОА.

