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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение определяет порядок формирования, состав и режим работы 

экзаменационной комиссии ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России 

Пензенской области. 

 1.2. Положение определяет обязанности членов экзаменационной комиссии. 

 1.3. Положение определяет ответственность членов экзаменационной комиссии. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 2.1. Экзаменационная комиссия формируется из числа административного и 

педагогического состава ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России 

Пензенской области. 

 2.2. Состав экзаменационной комиссии утверждается начальникомПОУ СТЦ 

Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области. 

 

3. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 3.1. Экзаменационная комиссия ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ 

России Пензенской области состоит из: 

- председателя экзаменационной комиссии; 

-экзаменатора теоретической и практической частей экзамена. 

 3.2. Председателем экзаменационной комиссии является начальник ПОУ СТЦ 

Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области или лицо, 

исполняющее его обязанности, им не может быть преподаватель. 

 3.3. Экзаменатор теоретической и практической частей экзамена назначается из 

числа работников ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской 

области. 

со стажем практической работы по данному направлению не менее трёх лет и имеющих 

высшее или среднетехническое образование. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 

 4.1. Экзаменационная комиссия приступает к исполнению обязанностей в 

соответствии учебным календарным графиком. 

 4.2. Порядок проведения экзаменов осуществляется в соответствии с Положениями 

о проведении промежуточной и итоговой аттестаций, утвержденных начальником ПОУ 

СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области. 



 

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 5.1. Председатель экзаменационной комиссии: 

-определяет персональный состав экзаменационной комиссии из числа лиц, 

перечисленных в п.3 настоящего Положения; 

-обеспечивает соблюдение условий допуска кандидатов в водители к сдаче экзамена; 

-осуществляет общее руководство деятельностью экзаменационной комиссии; 

-утверждает экзаменационный протокол; 

-рассматривает апелляции на результаты экзаменов; 

-назначает время для проведения повторных экзаменов. 

 5.2. Экзаменатор теоретической и практической частей экзамена: 

-перед началом экзамена знакомит кандидатов в водители с правилами проведения 

экзаменов; 

- следит за порядком и дисциплиной в аудитории во время проведения экзамена; 

-подготавливает экзаменационные билеты и иные документы, и материалы необходимые 

для проведения экзамена; 

-осуществляют непосредственный приём теоретической и практической частей экзамена; 

-вносит результаты теоретического и практического экзамена в экзаменационный 

протокол; 

-подписывает экзаменационный протокол. 

 

6. ПОРЯДОК ДОПУСКА КАНДИДАТА В ВОДИТЕЛИ К ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 6.1. К итоговой аттестации кандидат в водители допускается в случае, если он 

прошел полный курс теоретической и практической подготовки, не имеет академических 

задолженностей, долгов по оплате и предоставившие необходимые документы, указанные 

в перечне при приёме на курсы. 

 6.2. Не допускаются к экзаменам кандидаты в водители находящиеся в 

алкогольном и наркотическом опьянении. 

 

7. ПРАВА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 7.1. Экзаменационная комиссия имеет право: 

 - принимать решение о допуске кандидатов к итоговой аттестации;  

- проверять у кандидатов наличие документов необходимых для сдачи экзаменов; 

-оценивать ответ кандидата на экзаменационные вопросы; 



- задавать кандидату дополнительные вопросы и оценивать их; 

- удалять из аудитории кандидатов нарушивших требования Положений о проведении 

промежуточной и итоговой аттестаций с проставлением неудовлетворительной оценки;  

- принимать участие в комиссии по урегулированию споров ПОУ СТЦ Городищенского 

района РО ДОСААФ России Пензенской области. 

 

8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 8.1. В соответствии с «Положением о порядке промежуточной и итоговой 

аттестации ПОУ СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской 

области». 

 8.2. В случае несогласия с результатами экзамена учащийся имеет право 

обратиться с соответствующим заявлением в комиссию по урегулированию споров ПОУ 

СТЦ Городищенского района РО ДОСААФ России Пензенской области. 

 

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ 

 9.1. Результаты итоговой аттестации оформляются путем заполнения 

экзаменационного протокола, в котором расписываются: председатель экзаменационной 

комиссии, члены экзаменационной комиссии,кандидат в водители. 

 

 


