








 

 

Модуль 1.  Законодательство, определяющее правовые основы профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

 

Цель - получение слушателями знаний о нормативных требованиях, определяющих правовые основы 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

Задачами освоения модуля являются - изучение:   

 системы образования в Российской Федерации, ее структуры; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения; 

 порядка допуска к управлению транспортными средствами; 

 изучение требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при 

ведении образовательной деятельности.                                                                   

Структура модуля 

 законодательство, определяющее правовые основы профессионального обучения водителей 

транспортных средств; 

 охрана труда в образовательных учреждениях. Пожарная безопасность. Охрана окружающей 

среды. 

По результатам изучения модуля слушатель должен знать:  

 основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нормативные 

акты по организации образовательного процесса; 

 требования, предъявляемые профессией водителя ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий к человеку, набор противопоказаний при выборе профессии; 

 требования охраны труда на автотранспорте; 

 классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов в профессиональной 

деятельности водителей ТС соответствующих категорий и подкатегорий, методы и средства 

защиты от них; 

 меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством 

 законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей допуск к управлению 

ТС соответствующих категорий и подкатегорий, в том числе правила проведения экзаменов 

на право управления ТС и выдачи водительских удостоверений, включая: 

- требования к средствам аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических 

экзаменов; 



 

- требования к автодромам, автоматизированным автодромам и закрытым площадкам, 

автоматизированной системе контроля и оценки навыков управления ТС; 

- требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению ТС в условиях 

дорожного движения, и информацию об утвержденных маршрутах 

 основы законодательства Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере профессионального обучения и (или) профессионального образования, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных). 

 Правила дорожного движения и основы безопасного управления ТС соответствующей 

категории и подкатегории в различных условиях дорожного движения; 

 основы законодательства Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения и 

меры ответственности за его нарушение. 

По результатам изучения модуля слушатель должен уметь:  

 проводить занятия по учебному вождению автомобиля в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об образовании и локальных нормативных актов по 

организации образовательного процесса; 

 проводить инструктаж по основным правилам безопасности ТС с обучающимися; 

 безопасно управлять ТС соответствующей категории и подкатегории (составом ТС) в 

различных условиях дорожного движения; 

 соблюдать требования охраны труда, использовать средства пожаротушения и применять 

средства индивидуальной защиты; 

 безопасно управлять ТС соответствующей категории и подкатегории (составом ТС) в 

различных условиях дорожного движения; 

 проводить обучение, предусмотренное рабочей программой учебного предмета по обучению 

вождению ТС соответствующей категории и подкатегории, с учетом требований 

законодательства, определяющего правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и устанавливающего ответственность за нарушения в сфере дорожного движения. 

 

 

Модуль 2. Психофизиология водителя 

 

Цель – получение знаний слушателями о психофизиологии и особенностях поведения 

водителя 

Задачами освоения модуля являются - изучение:       

 психофизиологических основ высшей нервной деятельности человека; 

 психологических и эмоциональных состояний во дителя;  



 

 социально -психологических особенностей поведения водителя  

Структура модуля: 

 психофизиологические основы высшей нервной деятельности человека; 

 психологические и эмоциональные состояния во дителя;  

 социально -психологические особенности поведения водителя  

По результатам изучения модуля слушатель должен знать:  

 этические нормы, приемы педагогической поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий; 

 психофизиологические основы высшей нервной деятельности человека; 

 психологические и эмоциональные состояния во дителя;  

 социально -психологические особенности поведения водителя .  

 психологические аспекты практического обучения вождению ТС соответствующих категорий 

и подкатегорий; 

 возрастные особенности обучающихся, вопросы индивидуализации обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и особенности их обучения вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

 эффективные приемы общения и организации деятельности обучающихся, ориентированные 

на развитие мотивации и поддержку освоения профессии водителя ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий; 

 этические нормы, приемы педагогической поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий. 

По результатам изучения модуля слушатель должен уметь: 

 учитывать при проведении занятий особенности физической работоспособности обучающихся 

и закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный месяц, 

неделя, день, занятие); 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие при практических 

занятиях с обучающимися в дорожном движении, управлять своим эмоциональным 

состоянием, применять в профессиональной деятельности техники и приемы эффективного 

общения; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

(экзаменуемыми) для обеспечения достоверного оценивания, соблюдать нормы 

педагогической этики; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие при практических 

занятиях с обучающимися в дорожном движении, управлять своим эмоциональным 



 

состоянием, применять в профессиональной деятельности техники и приемы эффективного 

общения; 

 способствовать развитию профессионального мышления обучаемых; 

 устанавливать психофизиологические закономерности процесса обучения. 

 

Модуль 3. Правила и нормы охраны труда при эксплуатация автотранспортных средств. 

 

Цель – получение знаний слушателями о нормах и правилах охраны труда при эксплуатации 

автотранспортных средств 

Задачами освоения модуля являются - изучение:       

 требований к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств по охране 

труда; 

 требований охраны труда при эксплуатации автотранспортных средств в зимнее время года. 

Структура модуля: 

 требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств по охране 

труда; 

 требования охраны труда при эксплуатации автотранспортных средств в зимнее время года. 

По результатам изучения модуля слушатель должен знать:  

 требования охраны труда на автотранспорте; 

 классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов в профессиональной 

деятельности водителей ТС соответствующих категорий и подкатегорий, методы и средства 

защиты от них; 

 требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств по охране 

труда; 

 требования охраны труда при эксплуатации автотранспортных средств в зимнее время года. 

По результатам изучения модуля слушатель должен уметь: 

 проводить инструктаж по основным правилам безопасности ТС с обучающимися; 

 безопасно управлять ТС соответствующей категории и подкатегории (составом ТС) в 

различных условиях дорожного движения; 

 соблюдать требования охраны труда, использовать средства пожаротушения и применять 

средства индивидуальной защиты. 

Модуль 4. Профессиональный модуль «Обучение вождению транспортных средств» 

 

Цель – получение знаний слушателями о педагогических технологиях при организации 

учебного вождения и практических занятий по техническому обслуживанию транспортных средств 

Задачами освоения модуля являются - изучение:       



 

 педагогических технологии при организации учебного вождения транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 педагогических технологии при организации практических занятий по техническому 

обслуживанию транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; 

 теоретических и прикладных аспектов методической работы мастера производственного 

обучения. 

Структура модуля: 

 педагогические технологии при организации учебного вождения транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 педагогические технологии при организации практических занятий по техническому 

обслуживанию транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; 

 теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера производственного 

обучения 

По результатам изучения модуля слушатель должен знать:  

 содержание учебников, учебных пособий по обучению водителей ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения и (или) профессионального образования 

 содержание и методика оценки первоначальных навыков управления и навыков управления 

ТС соответствующей категории и подкатегории в условиях дорожного движения; 

 этические нормы, приемы педагогической поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий; 

 устройство и конструктивные особенности эксплуатируемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов эксплуатируемых автомобилей; 

 основные положения электротехники, принципы работы типовых электрических устройств 

автомобиля, меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

По результатам изучения модуля слушатель должен уметь: 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

(экзаменуемыми) для обеспечения достоверного оценивания, соблюдать нормы 

педагогической этики; 

 разрабатывать и обновлять рабочие программы учебного предмета в соответствии с 

примерной или типовой программой, планы занятий (циклов занятий) по обучению вождению 

ТС соответствующей категории и подкатегории (самостоятельно или совместно с 

преподавателем (преподавателями) и (или) методистом) с учетом: 



 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 

- требований ФГОС СПО (для преподавания по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих), профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, 

запросов работодателей; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том числе 

стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- роли практической подготовки в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО и (или) образовательной программой; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

- современного развития технических средств и образовательных технологий обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий 

 подбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные 

ресурсы, материалы, необходимые для обучения вождению ТС соответствующей категории и 

подкатегории; 

 планировать учебный процесс, подбирать задания, составлять перечень учебных работ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося; 

 выполнять контрольный выполнять ежедневное техническое обслуживание ТС 

соответствующей категории и подкатегории (состава ТС) и устранять мелкие неисправности в 

процессе его эксплуатации; 

 проводить осмотр ТС соответствующей категории и подкатегории перед выездом; 

 измерять параметры электрической цепи автомобиля. 

 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы. 

 
Мастер производственного обучения, осуществляющий профессиональное обучение 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, должен 

знать: 

 основы законодательства Российской Федерации об образовании и локальные нормативные 

акты по организации образовательного процесса;  

 теоретические основы и методика профессионального обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий;  



 

 требования федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) к подготовке по профессии водителя 

ТС соответствующих категорий и подкатегорий (для преподавания по программам среднего 

профессионального образования); 

 требования примерных или типовых основных программ профессионального обучения и 

рабочих программ учебного предмета по обучению вождению ТС соответствующей категории 

и подкатегории к практической подготовке по профессии водителя ТС соответствующей 

категории и подкатегории; 

 содержание учебников, учебных пособий по обучению водителей ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий; 

 требования, предъявляемые профессией водителя ТС соответствующих категорий и 

подкатегорий к человеку, набор противопоказаний при выборе профессии; 

 психологические аспекты практического обучения вождению ТС соответствующих категорий 

и подкатегорий; 

 возрастные особенности обучающихся, вопросы индивидуализации обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий; 

 особенности психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и особенности их обучения вождению ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

 эффективные приемы общения и организации деятельности обучающихся, ориентированные 

на развитие мотивации и поддержку освоения профессии водителя ТС соответствующих 

категорий и подкатегорий; 

 устройство и конструктивные особенности эксплуатируемых автомобилей; 

 назначение и взаимодействие основных узлов эксплуатируемых автомобилей; 

 основные положения электротехники, принципы работы типовых электрических устройств 

автомобиля, меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

 Правила дорожного движения и основы безопасного управления ТС соответствующей 

категории и подкатегории в различных условиях дорожного движения; 

 требования охраны труда на автотранспорте; 

 классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов в профессиональной 

деятельности водителей ТС соответствующих категорий и подкатегорий, методы и средства 

защиты от них; 

 меры ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения 

 меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством 



 

 локальные нормативные акты, регламентирующие проведение промежуточной и итоговой 

(итоговой государственной) аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения и (или) профессионального образования 

 содержание и методика оценки первоначальных навыков управления и навыков управления 

ТС соответствующей категории и подкатегории в условиях дорожного движения; 

 законодательство Российской Федерации в части, регламентирующей допуск к управлению 

ТС соответствующих категорий и подкатегорий, в том числе правила проведения экзаменов 

на право управления ТС и выдачи водительских удостоверений, включая: 

- требования к средствам аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических 

экзаменов; 

- требования к автодромам, автоматизированным автодромам и закрытым площадкам, 

автоматизированной системе контроля и оценки навыков управления ТС; 

- требования к маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению ТС в условиях 

дорожного движения, и информацию об утвержденных маршрутах 

 этические нормы, приемы педагогической поддержки обучающихся при проведении 

контрольно-оценочных мероприятий; 

 теоретические основы и методика профессионального обучения вождению ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий, особенности планирования занятий по 

профессиональному обучению вождению ТС в зависимости от их целей и задач, места 

проведения, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 основы законодательства Российской Федерации в части, регламентирующей педагогическую 

деятельность в сфере профессионального обучения и (или) профессионального образования, 

обработку персональных данных (понятие, порядок работы, меры защиты персональных 

данных, ответственность за нарушение закона о персональных данных); 

 основы законодательства Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения и 

меры ответственности за его нарушение; 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса, 

планирование учебной работы и ведение учета выполнения программ обучения вождению ТС 

и успеваемости обучающихся, ведение и порядок доступа к документации, в том числе 

документации, содержащей персональные данные; 

Мастер производственного обучения, осуществляющий профессиональное обучение 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, должен 

уметь: 

 выполнять контрольный выполнять ежедневное техническое обслуживание ТС 

соответствующей категории и подкатегории (состава ТС) и устранять мелкие неисправности в 

процессе его эксплуатации; 



 

 осмотр ТС соответствующей категории и подкатегории перед выездом; 

 измерять параметры электрической цепи автомобиля; 

 проводить инструктаж по основным правилам безопасности ТС с обучающимися; 

 безопасно управлять ТС соответствующей категории и подкатегории (составом ТС) в 

различных условиях дорожного движения; 

 проводить обучение, предусмотренное рабочей программой учебного предмета по обучению 

вождению ТС соответствующей категории и подкатегории, разработанной в соответствии с 

примерной или типовой основной программой профессионального обучения водителей ТС; 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации 

практического обучения вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий, 

применять современные технические средства обучения и образовательные технологии с 

учетом: 

- специфики осваиваемой профессии; 

- задач занятия (цикла занятий); 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей) 

 демонстрировать способы и приемы управления ТС соответствующей категории и 

подкатегории (составом ТС) в различных условиях дорожного движения; 

 контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию, выполнению ими 

практических заданий (упражнений) по управлению ТС; 

 учитывать при проведении занятий особенности физической работоспособности обучающихся 

и закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени (учебный месяц, 

неделя, день, занятие); 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие при практических 

занятиях с обучающимися в дорожном движении, управлять своим эмоциональным 

состоянием, применять в профессиональной деятельности техники и приемы эффективного 

общения; 

 соблюдать требования охраны труда, использовать средства пожаротушения и применять 

средства индивидуальной защиты; 

 оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся, успехи и затруднения в 

освоении профессии, определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс 

обучения; 

 анализировать проведение занятий, вносить коррективы в процесс обучения; 



 

 применять современные оценочные средства, в том числе технические средства контроля, для 

проверки первоначальных навыков управления ТС соответствующей категории и 

подкатегории на закрытой площадке (автодроме); 

 проводить проверку в соответствии с процедурой, установленной оценочными средствами; 

 контролировать ход выполнения обучающимся (экзаменуемым) упражнений на закрытой 

площадке или автодроме, маневров и действий в условиях дорожного движения, подавать 

команды, фиксировать в экзаменационном листе ошибки и начислять штрафные баллы; 

 корректно интерпретировать результаты контроля, выставлять оценку; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

(экзаменуемыми) для обеспечения достоверного оценивания, соблюдать нормы 

педагогической этики; 

 анализировать организацию проверки первоначальных навыков управления и навыков 

управления ТС соответствующей категории и подкатегории в условиях дорожного движения 

при проведении квалификационного экзамена и представлять предложения по его 

совершенствованию; 

 разрабатывать и обновлять рабочие программы учебного предмета в соответствии с 

примерной или типовой программой, планы занятий (циклов занятий) по обучению вождению 

ТС соответствующей категории и подкатегории (самостоятельно или совместно с 

преподавателем (преподавателями) и (или) методистом) с учетом: 

- порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образовании; 

- требований ФГОС СПО (для преподавания по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих), профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, 

запросов работодателей; 

- образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся, в том числе 

стадии профессионального развития; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - также с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей); 

- роли практической подготовки в формировании у обучающихся компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО и (или) образовательной программой; 

- возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания; 

- современного развития технических средств и образовательных технологий обучения 

вождению ТС соответствующих категорий и подкатегорий 



 

 подбирать учебники, учебные и учебно-методические пособия, электронные образовательные 

ресурсы, материалы, необходимые для обучения вождению ТС соответствующей категории и 

подкатегории; 

 планировать учебный процесс, подбирать задания, составлять перечень учебных работ с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося; 

 разрабатывать рабочую программу учебного предмета по обучению вождению ТС 

соответствующей категории и подкатегории, обсуждать с преподавателями вопросы, 

возникающие по разрабатываемым документам; 

 вести учет выполнения рабочей программы учебного предмета "Вождение ТС 

соответствующих категорий и подкатегорий" и успеваемости обучающихся. 

 

 

Условия реализации Образовательной программы 
 

Организационно - педагогические условия реализации Образовательной программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения, 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Обучение проводится аудиторно, либо дистанционно.  

 Преподаватели должны иметь высшее образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы.  

Лица, не имеющие специальной подготовки, но обладающие достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие 

должности. 

Информационно-методические требования реализации Образовательной программы 

включают:  

- учебный план; 

- образовательную программу; 

- методические материалы и разработки. 

 

Материально-технические требования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 



 

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор с экраном или телевизор 
 

Информационные материалы 

Учебно-методические пособия должны содержать 

материалы необходимые для реализации обучения по 

модулям и предметам, указанным в Образовательной 

программе. Учебно-методические пособия могут быть 

представлены в виде печатных изданий, плакатов, 

электронных учебных материалов, тематических фильмов. 
Информационный стенд 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Образовательная программа 

Учебный план 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

шт. 

шт. 

 

 

 

комплект 

 

 

 

 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Система оценки результатов освоения Образовательной программы. 

 

Освоение курса повышения квалификации завершается проведением итоговой аттестации в 

форме экзамена. Время, форма, условия и место проведения итогового экзамена доводятся до 

слушателей при заключении договора на обучение. 

Форма проведения итогового экзамена – письменная, устная, дистанционная.  

Экзаменующийся на право удостоверения о повышении квалификации должен ответить на 30 

вопросов в форме тестов за 120 минут. 

 Экзаменационные тесты включают темы изученных модулей, представляют собой тестовую 

часть в виде вопроса или утверждения и 3-5 вариантов ответов на каждый вопрос. 

  Экзаменационные тесты итоговой аттестации составляются директором АНО ДПО 

«Автошкола Пионер» совместно с преподавателями учебных модулей и утверждаются им же. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются по четырех бальной системе: «Отлично», 

«Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». 

Оценки проставляются в зависимости от количества правильных ответов на поставленные 

вопросы. 

 

 

Таблица – Критерии оценки результатов итогового экзамена 

 

Количество правильных ответов Оценка 

От 27 до 30 Отлично 

От 23 до 26 Хорошо 

От 20 до 22 Удовлетворительно 

Менее 20 Неудовлетворительно 

 



 

Итоговая аттестация считается пройденной, если слушатель правильно ответил не менее чем 

на 20 вопросов. 

Лица, не согласные с результатами итоговой аттестации, могут подать в течение одних суток 

заявление - апелляцию на имя Председателя аттестационной комиссии. Заявление по апелляции 

рассматривается, и результаты рассмотрения доводятся до заявителя в течение одних суток. 

В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию по уважительным причинам 

(болезнь, производственная необходимость и др.), которые могут быть подтверждены 

соответствующими документами, то ему могут быть  перенесены сроки прохождения итоговой 

аттестации на основе личного заявления. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, или не явившимся на итоговую аттестацию без 

уважительных причин, выдается справка.  

В состав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии. 

Аттестационная комиссия в своей работе руководствуется учебно-методической 

документацией, разработанной в АНО ДПО «Автошкола Пионер».  

Аттестационную комиссию возглавляет Председатель, который организует и контролирует ее 

деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

Заседания аттестационных комиссий итоговой аттестации оформляются протоколом и 

подписываются Председателем и всеми членами комиссии и хранятся в архиве АНО ДПО 

«Автошкола Пионер», согласно номенклатурных дел. 

Выдача удостоверения о повышении квалификации производится не позднее трех дней после 

успешного прохождения слушателем итоговой аттестации. 

Все слушатели, проходящие итоговую аттестацию аудиторно, должны предъявить 

удостоверение личности членам комиссии, которые несут ответственность за допуск к итоговой 

аттестации только лиц, занесенных в экзаменационные списки. 
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