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1. Общие положения.
1.1. Экзамены проводятся с целью проверки теоретических знаний, практических навыков и определения возможности выдачи свидетельства об окончании Автошколы.                          
1.2. К экзаменам допускаются учащиеся, прошедшие полный курс обучения, успешно сдавшие все зачеты, при наличии всех документов и не имеющие задолженности по оплате за обучение.
1.3. Квалификационные экзамены (далее экзамены) в общем виде состоят из трех частей: теоретического экзамена (методом письменного опроса по билетам и методом программированного контроля знаний на ПК) и двух этапов практического экзамена (первый этап - на автодроме, второй этап - на маршруте в условиях реального дорожного движения).
1.4 Экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные билеты, утвержденные Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России (далее - экзаменационные билеты).

2. Организация и порядок проведения теоретического экзамена.
2.1.	Форма проведения экзамена - индивидуальная. Экзамен может приниматься как от одного, так и от нескольких кандидатов в водителе одновременно.
2.2.	Теоретический экзамен проводится одним из методов: методом письменного опроса по экзаменационным билетам; методом программированного контроля знаний.
Метод проведения экзамена выбирается с учетом обеспеченности экзаменационного подразделения техническими средствами приема экзаменов.
2.3.	Для ответа на каждый билет учащемуся предоставляется 20 минут. По истечении
указанного времени экзамен прекращается.
2.4.	Хронометраж времени ведется экзаменатором с момента подачи команды,
разрешающей учащимся приступить к работе с билетом.
2.5.	Последовательность ответов на вопросы билета выбирается учащимся самостоятельно.
2.6.	Теоретический экзамен проводится в учебном классе НОУДПО Советской автошколы ДОСААФ России

2.7.	Экзаменатор знакомит учащегося с формой, методами и порядком проведения экзамена, порядком работы с билетом в зависимости от метода приема экзамена, разъясняет систему оценки.
2.8.	Независимо от метода проведения экзамена билет формируется индивидуально для каждого кандидата в водители следующим образом:
Билет состоит из четырех тематических блоков, каждый из которых выбран случайным образом из соответствующей группы.
2.9.При проведении экзамена методом программированного контроля знаний экзаменатор предлагает кандидату в водители занять указанное автоматизированное рабочее место
(далее - АРМ).
В ходе экзамена на экране монитора АРМ учащегося отображаются вопросы билета и время, оставшееся до конца экзамена.
Графическое изображение вопросов на экране монитора должно быть идентично изображению соответствующих вопросов экзаменационных билетов. Для исключения в ходе экзамена конфликтных ситуаций, вызванных случайным выбором ответа, учащийся должен продублировать выбранный им ответ (повторным выбором соответствующего ответа).
Информация о правильности ответов на вопросы билета должна отображаться на экране монитора АРМ учащегося только по окончании ответа на все вопросы билета либо по истечении установленного времени.
2.10.Система оценки:
-	Оценка «СДАЛ» выставляется, если кандидат в водители в отведенное время ответил правильно на 40 вопросов.
-	Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если кандидат в водители в отведенное время ответил правильно менее чем на 38 вопросов.
(Если при ответе на вопросы билета учащийся пользовался какой-либо литературой или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается.)

3. Организация и порядок проведения практического экзамена на закрытой от движения площадке или автодроме (первый этап)

3.1.Экзамен проводится с целью проверки у кандидатов в водители навыков управления ТС и определения возможности допуска к экзамену в условиях реального дорожного движения.
3.2. При проведении первого этапа практического экзамена у кандидата в водители
проверяются соответствующие действия, умение и навыки:
пользования органами управления ТС, зеркалами заднего вида; трогания с места;
маневрирования в ограниченном пространстве передним и задним ходом; построения оптимальной траектории маневра; оценки дистанции,, интервала, габаритных параметров ТС; переключения передач; остановки в обозначенном месте;
постановки ТС на стоянку параллельно краю проезжей части; въезда в бокс задним ходом;
разворота на 180° передним и задним ходом в ограниченном пространстве; движения автопоезда по прямой задним ходом (категория «Е»); постановки автопоезда задним бортом к платформе (категория «Е»).
3.3. Первый этап практического экзамена проводится на закрытой от движения площадке или автодроме (далее - площадка) по комплексам испытательных упражнений для конкретной категории ТС (приложение к Методике проведения первого этапа практического экзамена).	Г
3.4. Комплексы испытательных упражнений содержат:
упражнение № 1 ~ «змейка»; 
упражнение №4~ «остановка и трогание на подъеме»;
упражнение №5 — «параллельная парковка задним ходом»;	у
упражнением №7- «разворот»;
упражнение № 8 - «въезд в бокс».
3.5.	Первый этап практического экзамена проводится следующим образом:
один кандидат в водители выполняет в определенной последовательности все упражнения, предусмотренные комплексом, не останавливая двигатель и не покидая ТС.
3.6.	Последовательность выполнения упражнений, предусмотренных комплексом для конкретной категории ТС, определяется экзаменатором.
3.7.	Контроль при выполнении упражнений осуществляется экзаменатором визуально.
3.8.	Система оценки:
Итоговая оценка выставляется на основании оценок за выполнение всех упражнений, предусмотренных комплексом для конкретной категории ТС.
Правильность выполнения задания каждого упражнения оценивается по системе: положительная оценка «ВЫПОЛНИЛ», отрицательная - «НЕ ВЫПОЛНИЛ»,
Для каждого упражнения определен перечень типичных ошибок, которые делятся на грубые, средние и мелкие. В соответствии с этой классификацией за совершение каждой ошибки кандидату в водители начисляются штрафные баллы: за грубую - 5, за среднюю - 3, за мелкую - 1. 
Оценка «ВЫПОЛНИЛ» выставляется, когда кандидат в водители при выполнении упражнения не допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет менее 10.
Оценка «НЕ ВЫПОЛНИЛ» выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 10 или более.
Итоговая оценка «СДАЛ» за первый этап практического экзамена выставляется, если кандидат в водители получил оценку «ВЫПОЛНИЛ» за все упражнения, предусмотренные комплексом для конкретной категории ТС.
Итоговая оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если кандидат в водители отказался от выполнения упражнения или получил оценку «НЕ ВЫПОЛНИЛ» за два упражнения из всех, предусмотренных комплексом.
В случае, если кандидат в водители получил оценку «НЕ ВЫПОЛНИЛ» за одно упражнение из всех, предусмотренных комплексом, ему предоставляется однократная возможность повторно выполнить это упражнение. Номер упражнения, выполняемого повторно, указывается в экзаменационном листе.
При положительном результате повторного выполнения упражнения за первый этап практического экзамена кандидату в водители выставляется итоговая оценка «СДАЛ», при отрицательном - «НЕ СДАЛ».
4. Организация и порядок проведения второго этапа практического экзамена

4.1. Экзамен проводится с целью проверки у кандидатов в водители навыков самостоятельного управления ТС конкретной категории в условиях реального дорожного движения
При проведении второго этапа практического экзамена у кандидатов в водители проверяется умение применять и выполнять требования ПДД по следующим разделам: Общие обязанности водителей; Применение специальных сигналов; Сигналы светофора и регулировщика;
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки; Начало движения, маневрирование;
Расположение транспортных средств на проезжей части; Скорость движения; Обгон, встречный разъезд; Остановка и стоянка; Проезд перекрестков;
Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств; Движение через железнодорожные пути; Приоритет маршрутных транспортных средств; Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами,
4.2. Второй этап практического экзамена проводится на испытательном маршруте (далее -
маршрут).
4.3. Второй этап практического экзамена проводится следующим образом: несколько кандидатов в водители поочередно осуществляют поездки по одному маршруту. Маршрут и последовательность выполнений заданий в процессе движения по маршруту определяются экзаменатором. Экзаменатор знакомит кандидата в водители с формой и методом проведения экзамена, системой оценки, порядком и последовательностью выполнения заданий на маршруте.
По команде экзаменатора кандидат в водители занимает место водителя в экзаменационном ТС, осуществляет подготовку к движению и начинает движение по маршруту, следуя указаниям экзаменатора.
При движении по маршруту экзаменатор подает команды кандидату в водители, обеспечивает безопасность движения экзаменационного ТС, контролирует правильность выполнения заданий, классифицирует и фиксирует в экзаменационном листе допущенные ошибки, суммирует количество набранных кандидатом в водители штрафных баллов и выставляет итоговую оценку за экзамен.
При   возникновении   угрозы   безопасности   движения   с   целью   предотвращения возникновения      дорожно-транспортного      происшествия      экзаменатор     обязан незамедлительно вмешаться в процесс управления экзаменационным ТС.                            4.4. Система оценки;
Второй этап практического экзамена оценивается по системе: положительная оценка «СДАЛ», отрицательная - «НЕ СДАЛ».
Для оценки экзамена определен перечень типичных ошибок, которые делятся на грубые, средние и мелкие.
В соответствии с этой классификацией за совершение каждой ошибки кандидату в водители начисляются штрафные баллы: за грубую – 5, за среднюю – 3, за мелкую - 1. Оценка «СДАЛ» выставляется, когда кандидат в водители во время экзамена не допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составила менее 5. Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 и более.
Лицам, сдавшим экзамены, выдается свидетельство установленного образца о Прохождении обучения, которое предъявляется в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения для получения водительского удостоверения.

