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П О Л О Ж Е Н И Е   

о проведении зачетов и экзаменов в учебном центре «АвтоКомп» 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ 
об образовании, уставом Учебного центра «АвтоКомп» (далее – «Центр») и распространя-
ется на отношения между обучающимися (слушателями, учениками, учащимися, выпускни-
ками, экзаменуемыми, кандидатами в водители, т.е. потребителями услуг) и Центром в ча-
сти условий и порядка проведения текущего контроля (аттестация, тестирование, срез, за-
чет, проверка, опрос и т.п.), внутренних экзаменов и экзаменов в ГИБДД. 

2. Целями настоящего Положения является соблюдение требований действующего законода-
тельства, оптимизация учебного процесса, рациональное использование учебного времени 
преподавателей и мастеров производственного обучения вождению (инструкторов), эф-
фективная работа учебных автомобилей, повышение мотивационной заинтересованности 
учащихся в освоении учебной программы при проведении занятий и исключение кон-
фликтных ситуаций. 

3. С целью повышения объективности оценок, исключение конфликтных ситуаций и недопу-
щения коррупции на экзаменах ведется аудиовидеозапись процесса сдачи экзамена или 
зачета. В случае отсутствия претензий со стороны учащихся, сдающих экзамены или зачеты, 
(п. 29) эти аудиовидеозаписи удаляются. Использование этих аудиовидеозаписей в случаях, 
не предусмотренных пунктом 29, не допускается. Использования на экзаменах учащимися 
и иными лицами средств аудиовидеозаписи допускается в законном порядке и только с 
разрешения записываемых при этом граждан. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

4. Виды контроля при ведении учебного процесса в учебной группе определяются препода-
вателем или инструктором согласно Учебной программе и обязательны для всех учащихся. 

5. На групповых занятиях (теоретических, практических и т.п.) преподаватель проводит теку-
щий контроль освоения учебной программы, как правило, путём опроса учащихся, тести-
рования в бумажном (на бланках) или в электронном варианте. Учет результатов ведется 
преподавателем в бумажном и/или электронном виде. 

6. На практических занятиях по вождению инструктор проводит контроль освоения учебной 
программы. Учет результатов ведется инструктором в бумажном и/или электронном виде. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  (внутренние выпускные экзамены) 

7. Итоговая аттестация включает в себя внутренние выпускные теоретические и практические 
экзамены. Даты экзаменов объявляются, как правило, за 2 недели. Экзамены проводятся, 
как правило, в субботу с 9:00 часов.  

8. Цели и задачи экзаменов:  

 определение степени достижения обучаемыми планируемых результатов освоения 
учебной программы; 

 выявление недостатков при подготовке и выработка мер по их устранению; 
 психологическая адаптация обучаемых в условиях, максимально приближенных к ре-

альному процессу сдачи экзаменов в ГИБДД; 

9. Внутренние выпускные экзамены проводятся, в основном, по регламенту приема экзаме-
нов в ГИБДД с включением дополнительных элементов и критериев оценки знаний, уме-
ний и навыков экзаменуемых выпускников. Критерии оценок определены в экзаменацион-



ных листах. В отличие от методики ГИБДД теоретический экзамен, практический экзамен 
по вождению на закрытой площадке и практический экзамен по вождению в городе про-
водятся как 3 независимых друг от друга части. Несдача любой части не является основани-
ем для недопуска к другим частям или аннулирования результатов других частей экзамена. 
Каждая часть оценивается как дифференцированно («5-отлично», «4-хорошо», «3-
удовлетворительно», «2-плохо»), так и результатом («сдано», «не сдано»). 

10. Учащиеся, не имеющие возможности по уважительным причинам (сменный график рабо-
ты, отъезд, командировка и т.п.) сдать экзамены в объявленные дни, вправе досрочно 
сдать соответствующие экзамены или их этапы бесплатно, написав заявление на имя ди-
ректора с указанием причин досрочной сдачи.  

11. Учащийся, не явившийся на экзамен в объявленное время, равно как и не допущенный к 
его сдаче, вправе сдать соответствующий экзамен или его этап позднее в порядке и на 
условиях пересдачи (за плату по п. 38), написав заявление на имя директора с указанием 
причин неявки на экзамен. 

Теоретический экзамен 

12. К сдаче внутренних теоретических экзаменов допускаются учащиеся, полностью освоившие 
учебную программу, восполнившие пропущенные материалы и сдавшие промежуточные 
зачеты. К сдаче не допускаются учащиеся, не сдавшие промежуточные зачеты в учебное 
или дополнительное время. Такие учащиеся вправе подготовиться дополнительно и пере-
сдать несданные зачеты бесплатно во время проведения занятий в соответствии с расписа-
нием занятий преподавателю, осуществлявшему его подготовку, а также за дополнитель-
ную плату (по п. 38) в дополнительное время либо другому преподавателю. Количество та-
ких повторных сдач (пересдач) не ограничено.  

13. Промежуточные зачеты по теоретическим предметам проводятся в Центре, как правило, 
путем тестирования по экзаменационным билетам. При значительном количестве пропус-
ков учащимся занятий, а также в иных обоснованных случаях (нарушение порядка, списы-
вание и т.п.) преподаватель вправе увеличить количество предлагаемых учащемуся биле-
тов при сдаче либо отстранить учащегося от сдачи в текущий день.  

14. Учащийся получает допуск к сдаче внутреннего теоретического экзамена, если он не допу-
стил ошибок или допустил 1 ошибку в блоке из 20-ти вопросов (полный билет) и не допу-
стил ошибок в таком же дополнительном блоке из 20-ти вопросов. Количество предлагае-
мых вопросов определяется преподавателем с учётом п. 13, но не менее 40 (два полных 
экзаменационных билета ГИБДД). 

15. На внутреннем экзамене учащемуся предлагается (по усмотрению комиссии): 

 электронный вариант по регламенту ГИБДД, пройденный дважды; 

 бумажный вариант – 40 вопросов (два полных экзаменационных билета ГИБДД). 

16. Внутренние теоретические экзамены считаются сданными, если: 

 дважды получен результат «экзамен сдан» электронного варианта; 

 в бумажном варианте учащийся не допустил ошибок «5 (отлично)»; 

 допустил 1 ошибку в билете из 20-ти вопросов и не допустил ошибок во втором основ-
ном и в дополнительном билетах «4 (хорошо)»; 

 допустил по 1 ошибке в каждом основном билете из 20-ти вопросов и не допустил оши-
бок в двух полных дополнительном билетах «3 (удовлетворительно)»; 

17. Учащийся, получивший положительную оценку, может по желанию пересдать экзамен на 
более высокую оценку до оформления свидетельства об окончании.  

18. Учащийся не получивший положительную оценку, обязан пересдать этот экзамен, в том 
числе за дополнительную плату в соответствии с Приложением.  

19. Экзаменуемый удаляется с экзамена, а его результат аннулируется, если он нарушал поря-
док, переговаривался с другими гражданами (в т.ч. по телефону), списывал, пользовался 



литературой, конспектами, техническими устройствами (телефон, смартфон, планшет и т.п.) 
или иными предметами помимо ручки и бланка ответов – экзаменационного листа (при 
бумажном варианте).  

Практические экзамены 

20. К сдаче внутренних экзаменов по практическому вождению допускаются учащиеся, полно-
стью освоившие учебную программу и выполняющие контрольные нормативы. По их ре-
зультатам инструктор, осуществлявший подготовку этого учащегося, принимает решение о 
допуске учащегося к каждому этапу внутреннего практического экзамена по вождению. 
При недопуске инструктор ставит об этом в известность учебную часть с указанием причин 
недопуска, а учащемуся назначается время для дополнительной подготовки. 

21. Внутренний практический экзамен по вождению проводится в 2 независимых этапа (на 
площадке и в городе). Очередность проведения определяется инструктором-экзамена-
тором в зависимости от количества сдающих. Учащемуся предоставляется право выбора 
автомобиля из представленных, на котором он будет сдавать экзамен.  

22. При проведении внутреннего практического экзамена по вождению на закрытой площадке 
учащийся выполняет все упражнения по действующему регламенту приёма экзаменов 
ГИБДД. На все упражнения даётся 1 (одна) попытка (один круг). Ошибки, замечания, оцен-
ки по каждому упражнению, общая оценка и общий результат заносятся инструктором-
экзаменатором в экзаменационный лист. Экзамен принимается инструктором-экзаменато-
ром, находящимся в автомобиле и не осуществлявшим подготовку экзаменуемого.  

23. При проведении внутреннего практического экзамена по вождению в городе учащийся вы-
полняет движение по учебным городским маршрутам. Экзамен принимается инструкто-
ром-экзаменатором, не осуществлявшим ранее подготовку экзаменуемого. В автомобиле 
находится экзаменуемый, экзаменатор и могут быть другие учащиеся, сдающие экзамен. 
Ошибки, замечания, оценки по каждому критерию, общая оценка и общий результат зано-
сятся инструктором-экзаменатором в экзаменационный лист.  

24. После окончания сдачи всеми учащимися группы проводится подведение итогов в Центре с 
рассмотрением общих и индивидуальных ошибок, допущенных учащимися, намечаются 
мероприятия по их устранению и недопущению в дальнейшем, даются разъяснения и отве-
ты на вопросы. Каждому экзаменуемому за каждый этап выставляется оценка «5(отлич-
но)», «4(хорошо)», «3(удовлетворительно)» или «2(плохо)» по критериям оценки в Центре 
и общий результат («сдано» или «не сдано» по регламенту приёма экзаменов ГИБДД). 

25. При получении положительных оценок и результатов на внутренних экзаменах и отсут-
ствии задолженностей по оплате учащемуся оформляются свидетельство об окончании, 
иные документы и он допускается к групповой сдаче экзаменов в ГИБДД.   

26. Учащийся не получивший положительную оценку, обязан пересдать этот экзамен (этап, 
часть), в том числе за дополнительную плату в соответствии с Приложением.  

27. При получении отрицательной оценки на внутренних экзаменах учащемуся свидетельство 
об окончании не выдается до успешной пересдачи соответствующего экзамена (этапа, ча-
сти). Количество таких пересдач не ограничено. К сдаче экзаменов в ГИБДД этот учащийся 
допускается в индивидуальном порядке по графику, установленному ГИБДД для приёма 
повторных (не групповых) экзаменов.   

28. При отказе учащегося от сдачи любого из внутренних экзаменов (этапа, части) ему свиде-
тельство об окончании не выдаётся, а по его просьбе выдаётся справка установленного об-
разца с указанием освоенной части программы. 

29. При несогласии учащегося с результатом экзамена он не позднее следующего за экзаме-
ном рабочего дня Центра подает на имя директора Центра апелляцию с указанием обстоя-
тельств и аргументов в свою защиту. Директор собирает совет с участием экзаменаторов, 
участвовавших в приеме спорного экзамена. При необходимости производится просмотр 
соответствующих аудиовидеозаписей процесса сдачи. Решение совета окончательно. 



ЭКЗАМЕНЫ В ГИБДД 

30. За несколько дней до группового экзамена в ГИБДД Центр проводит общее собрание уча-
щихся-выпускников, на котором производится выдача свидетельств об окончании обуче-
ния и оформление иных необходимых документов. Выпускник до этого дня обязан сверить 
свои персональные данные, поданные при зачислении на обучение (фио, адрес, паспорт и 
т.п.), а также погасить имеющиеся задолженности по оплате за обучение, и, при наличии, 
за пересдачу экзаменов, зачетов и за возмещение ущерба.  

31. На первый групповой экзамен в ГИБДД Центр представляет учебную группу в день, дату ко-
торого назначает ГИБДД. Эта дата объявляется учащимся в течение 2-х рабочих дней.  

32. На первый групповой экзамен Центр с учётом технической возможности предоставляет 
учебные автомобили, на которых проводилось обучение в группе. Каждый этап экзамена 
по вождению сдается на автомобиле по выбору учащегося из предоставленных Центром 
(как правило на том, на котором он обучался). 

33. Выпускникам – кандидатам в водители, не явившимся на первый групповой экзамен, а 
также получившим на нём оценку «не сдал» по любому из этапов, ГИБДД назначает дату 
повторного экзамена. Центр на повторный экзамен может предоставить с учетом техниче-
ской возможности учебные автомобили из числа свободных от практического вождения за 
дополнительную плату в соответствии с Приложением.  

34. Выпускник – кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен в ГИБДД (как первый 
групповой, так и повторные), к пробным предэкзаменационным поездкам допускается 
только после сдачи теоретического экзамена в ГИБДД.  

35. Выпускник – кандидат в водители, сдавший теоретический экзамен в ГИБДД, но не сдав-
ший этап практического экзамена по вождению, вправе до дня повторной сдачи совершить 
одну пробную поездку продолжительностью до 1 часа, как правило, накануне или в день 
экзамена на предоставляемом ему на сдачу экзамена учебном автомобиле. Пробная по-
ездка бесплатна при наличии у выпускника неиспользованных часов (талонов), а при их от-
сутствии дополнительно оплачивается в соответствии с Приложением. 

36. Выпускник – кандидат в водители оплачивает в соответствии с Приложением предоставле-
ние учебного автомобиля на каждый этап повторного экзамена (на площадке и/или в горо-
де) независимо от наличия у него неиспользованных часов (талонов). 

37. В таком же (п.п. 35-36) порядке производятся пробные поездки и предоставление учебного 
автомобиля на каждый этап практического экзамена в ГИБДД по вождению гражданам, 
прошедшим подготовку не в учебном центре «АвтоКомп» и желающим сдать эти этапы эк-
замена на учебной базе и автомобилях учебного центра «АвтоКомп».   

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

38. Размеры оплаты за сдачу, повторную пересдачу соответствующего экзамена (зачета), а 
также за предоставление учебного автомобиля определяются Приложением к настоящему 
Положению. Оплата производится заблаговременно до проведения соответствующего эк-
замена (зачета) либо непосредственно перед ним с последующим оформлением докумен-
тов об оплате. Оплата за пересдачу промежуточных зачетов, допусков, экзаменов и т.п. до 
момента выдачи выпускнику документов об окончании может быть произведена путём 
удержания соответствующих сумм из внесенных за обучение денег. 

39. Без необходимой оплаты учащийся к сдаче экзамена (зачета) не допускается и учебный ав-
томобиль ему не предоставляется. 

40. Настоящее положение может быть изменено или дополнено в случае изменения законо-
дательства и в иных случаях с соответствующим утверждением и опубликованием.  



Приложение к Положению 
 о проведении зачетов и экзаменов  

в учебном центре «АвтоКомп» 

С Т О И М О С Т Ь  
сдачи (пересдачи) зачетов, экзаменов и их этапов  

с 15 августа 2018 года 

 Теория (зачеты и внутренний экзамен выпускников АвтоКомп):  

1.  Сдача, пересдача зачёта или экзамена до выдачи документов группе бесплатно 

2.  Сдача, пересдача зачёта или экзамена после выдачи документов группе 200 руб. 
   

 Вождение (внутренний экзамен выпускников АвтоКомп):  

3.  
Досрочная (до выдачи документов группе), а также после достиже-
ния выпускником нужного возраста, сдача экзамена на площадке 

бесплатно 

4.  
Досрочная (до выдачи документов группе), а также после достиже-
ния выпускником нужного возраста, сдача экзамена в городе 

бесплатно 

5.  
Сдача, пересдача экзамена на площадке после выдачи документов 
группе (кроме выпускников недостаточного для сдачи возраста) 

200 руб. 

6.  
Сдача, пересдача экзамена в городе после выдачи документов 
группе (кроме выпускников недостаточного для сдачи возраста) 

250 руб. 

   

 Вождение (первый групповой экзамен ГИБДД):  

7.  Выпускникам АвтоКомп: пробная поездка, площадка, город бесплатно 
   

 Вождение (повторный экзамен, назначенный ГИБДД):  

8.  
Пробная поездка нескольких (2-3 чел.) выпускников АвтоКомп  
при наличии неиспользованных талонов на вождение  

по  
талонам1  

9.  
Пробная поездка нескольких (2-3 чел.) выпускников АвтоКомп  
при отсутствии неиспользованных талонов на вождение  

600 р./час.2 

10.  Пробная поездка не выпускника АвтоКомп  900 р./час.2 
   

11.  Предоставление площадки выпускнику АвтоКомп бесплатно 

12.  Предоставление площадки не выпускнику АвтоКомп 400 руб. 

13.  Предоставление автомобиля для сдачи площадки  400 руб. 

14.  Предоставление автомобиля для сдачи города выпускнику АвтоКомп 500 руб. 

15.  Предоставление автомобиля для сдачи города не выпускнику АвтоКомп 990 руб. 
   

 

 

Директор центра     Т. БАБУРИНА 

                                                           
1
 При поездке с несколькими учениками талоны вырезаются у каждого ученика. 

2
 При поездке с несколькими учениками общая сумма делится между ними по их договоренности. 


