
От «15» марта 2019

Приказ

<О порядке сдачи итоговой аттестации (внутреннего экзамена)
по освоению теоретическогокурса ПДД @ ООО «Сою3»>

Руководствуясьподпунктом 10 части 3 статьи 28 Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
\.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Генеральный директор

Итоговая аттестация проводится у организованной группы учащихся, завершившей
полный курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения
водителей транспортных средств и успешно прошедших промежуточную аттестацию.
В целях контроля успеваемости и повышения уровня освоения учащимися теоретических
навыков вождения - ввести в действие с 15.03.2019 сдачу итогового (внутришкольного)

экзамена по теории ПДД по двум билетам.
Содержание тестовых заданий включает в себя знание правил дорожного движения по

«Программе подготовки водителей транспортных средств категории «А»‚«В»,«ВЕ›>‚«ВС»‚

Утвердить график приема итоговой аттестации по освоению теоретического курса ПДД:

суббота/воскресенье-не приемный день.
Понедельник-пятница с 1 1.00 до 18.00
Установить следующую процедуру проведения тестирования в автошколе:
5.1. Уведомление учащихся о сроках проведения тесТИроваиия осуществлять посредством
смс-уведомлений либо устных объявлений менеджером 000 «Союз».
5.2. В день проведения тестирования каждому учащемуся автошколы выделяется два (2)

билета, содержащих вопросы к тесту.
5.3. Установить общие требования и критерии оценки результатов проверки знаний

учащихся по Программе теоретического курса обучения (итоговой аттестации):
— каждый билет состоит из 20 вопросов на русском языке. Вопросы делятся на 4 блока (1-5,
6-10,11-15‚16—20);
_ в одном блоке допускается не боле одной ошибки. Общее количество допущенных
ошибок в одном билете не должно превышать 2 (Двух). За каждую ошибку дается 5

дополнительных вопросов по данной теме (блоку). При ответе на дополнительные вопросы
ошибки не допускаются. Второй билет запускается только после успешной сдачи первого
билета.
5.4. Положительным («Сдал») результатом итогового тестирования считается, если

успешно решено два билета последовательно.
- на решение билетов отводится 40 мин.
В случае неудовлетворительных результатов («Не сдал») тестирования предоставляется
возможность повторной пересдачи. Проводить повторные сда ания разрешается

согласно графику сдачи экзаменов с очередной учебной гру
Ответственность за внедрение и реализацию настоящего

000 «Союз » / .‚,


