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Положение 

об итоговой аттестации выпускников ФАУ «Канский  ЦППК» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» итоговая аттестация выпускников ФАУ «Канский  ЦППК» 

является обязательной. 

1.2. Итоговая аттестация выпускников ФАУ «Канский  ЦППК»  проводится по окончанию 

курса обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов с последующей 

выдачей свидетельства установленного образца. 

 

2. Состав аттестационной комиссии,  ее функции. 

 

2.1.  Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комиссией, состав 

которой формируется приказом и.о. директора ФАУ «Канский  ЦППК» по каждой 

основной профессиональной программе. 

2.2. Аттестационная комиссия формируется из представителей педагогических 

работников и мастеров производственного обучения аттестуемой группы выпускников, 

представителей работодателя. 

2.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

2.4. Председатель аттестационной комиссии назначается из числа педагогических 

работников ФАУ «Канский  ЦППК». Состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом и.о. директора ФАУ «Канский  ЦППК». 

2.5.   Основными функциями   аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 

программы; 

- принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче  свидетельства установленного образца. 

2.6. Аттестационная комиссия руководствуется действующими нормативными 

документами, касающимися подготовки выпускников по конкретной профессии и 

специальности. 

 

3. Содержание итоговой аттестации. 

 

3.1.  Итоговая аттестация выпускников проводится в форме квалификационного экзамена, 

который включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний по предметам: 

- сдача теоретического квалификационного экзамена по отдельным учебным предметам:  

Пр.№ 2/03 от «17»    01    2014 г. 



«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств обучаемой категории  

как объектов управления»; 

«Основы управления транспортными средствами обучаемой категории;   

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;  

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом», 

- сдача практического  квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом 

этапе проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

обучаемой категории на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе 

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством обучаемой 

категории  в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

3.2. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их 

подготовки на основе текущего контроля успеваемости. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации. 

 

4.1. ФАУ «Канский  ЦППК» не позднее, чем за 14 дней до начала итоговой аттестации 

доводит до сведения обучающихся конкретный перечень вопросов, которые будут 

включены в билеты для проверки теоретических знаний и перечень практических 

упражнений, выполняемых на закрытой площадке и в условиях дорожного движения. 

4.2.  Итоговая аттестация проводится в соответствии с расписанием занятий. 

4.3.  К итоговой аттестации допускаются выпускники, по итогам промежуточной 

аттестации получившие удовлетворительные оценки по соответствующей программе 

подготовки (переподготовки). 

4.4. По результатам итоговой аттестации выпускникам выдается свидетельство 

установленного образца. 

4.5. Выпускники, получившие неудовлетворительные оценки на промежуточной 

аттестации к итоговой аттестации не допускаются. 

4.6.  Повторное прохождение аттестационных испытаний назначается не ранее, чем через 

7 дней. 

4.7. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и 

установленные сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок их 

проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода работы 

аттестационной комиссии. 

4.8. Протоколы итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве ФАУ «Канский  

ЦППК» 
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