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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о контроле успеваемости и аттестации обучающихся (далее –
Положение) Негосударственного образовательного частного учреждения организации
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК» (далее –
НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» или Школа) определяет порядок осуществления
текущего контроля за успеваемостью обучающихся, а также порядок формирования
аттестационной комиссии и проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, обучающихся в Школе,
а также работников Школы, участвующих и обеспечивающих соответствующие
процедуры.
Особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации и осуществления
текущего контроля за успеваемостью обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья регламентируются Положением об обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденным Директором Школы.

1.1.

1.2.

1.3.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

2.1.




Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Устав НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
Школа – Негосударственное образовательное частное учреждение организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»;
3.2.
Положение
– Положение о контроле за успеваемостью и аттестации
обучающихся;
3.3.
ФЗ № 273-ФЗ – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.4.
Обучающийся – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного со Школой договора на оказание
платных образовательных услуг;
3.5.
Директор – Директор Школы;
3.6.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
3.7.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей;
3.8.
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный
между Обучающимся (его законным представителем) и Школой.
4. ВИДЫ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.

Контроль успеваемости Обучающихся включает в себя:
4.1.1. Текущий контроль успеваемости Обучающихся;
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4.1.2. Периодических контроль успеваемости Обучающихся;
4.1.3. Промежуточную аттестацию Обучающихся;
4.1.4. Итоговую аттестацию Обучающихся.
4.2.
Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний обучающихся,
проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой;
предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной
работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе
всех видов занятий в форме, избранной преподавателем (мастером производственного обучения) или
предусмотренной тематическим планом. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в
журнале учета учебных занятий (или в индивидуальной книжке учета обучению вождению) и
используются для оперативного управления учебно-воспитательным процессом.

4.3.
Периодический контроль успеваемости - проверка степени усвоения
Обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы; проводится в
виде контрольных проверок знаний обучающихся (устных опросов, письменных работ, тестов
и др. по выбору преподавателя или мастера производственного обучения).
4.4.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью определения
степени освоения обучающимися содержания одной - двух тем Программы подготовки
водителей транспортных средств.
4.5.
Итоговая аттестация обучающихся – процедура, проводимая по окончании
курса обучения для определения уровня итоговой подготовки Обучающегося и возможности
допуска Обучающегося к квалификационным экзаменам в ГИБДД с целью получения
водительского удостоверения. Целью и содержанием итоговой аттестации является
установление соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям
нормативных документов, определяющих порядок и уровень обучения. Итоговая аттестация
проводится в виде зачетов и экзаменов, количество и порядок которых определены
соответствующими Программами.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1.
Отметка - результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах
5.2.
Оценка успеваемости - процесс по установлению степени соответствия реально
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, системность
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие
учебные достижения обучающегося.
5.3.
Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно
обучающийся освоил учебный материал и (или) сформировал практический навык.
5.4.
Задачи отметки:
5.4.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности
5.4.2. Отметка является связующим звеном между преподавателем и обучающимся
5.5.
Принципы выставления отметки:
5.5.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания успеваемости
обучающихся.
5.5.2. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных
достижениях
обучающихся,
возможность
любого
заинтересованного
лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.
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5.5.3. Незыблемость - выставленная преподавателем (мастером производственного обучения)
отметка может подвергаться сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной
ситуации и создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не
подлежит.
5.5.4. Своевременность - отметка выставляется сразу после проведения контроля, если иное не
определено в предметном приложении.
5.6.
Задачи оценки:
5.6.1. установление фактического уровня знаний, умений, навыков Обучающихся по
предметам учебного плана;
5.6.2. выявление затруднений Обучающихся и устранения пробелов в теоретической части
обучения
5.6.3. контроль за выполнением учебных Программ;
5.6.4. повышение уровня объективности, гласности в оценивании преподавателем
успеваемости Обучающегося.
5.7.
Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» или «незачтено».
6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
6.1.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения учебных
целей по учебному предмету (темам) и проводится в форме зачетов.
6.2.
Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов
обучения (тем) определяют преподаватели Школы самостоятельно.
6.3.
Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов
обучения проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с учебнотематическим планом обучающихся и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем
"Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД.
6.4.
Промежуточная аттестация по теоретическому и практическому обучению
проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков пройденных тем, и
разрабатывается преподавателями для каждой обучающейся группы в индивидуальном
порядке.
6.5.
К аттестации допускаются обучающиеся, имеющие положительные оценки по
теоретическому обучению и практическим занятиям, не имеющие пропусков занятий без
уважительной причины.
6.6.
Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого на
теоретическое и практическое обучение. Начало и место проведения аттестации определяются
согласно расписанию занятий.
6.7.
Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении
Обучающимися теоретических и практических заданий, предусмотренных программой
обучения.
6.8.
При проведении аттестации преподаватель вправе задать дополнительные
вопросы в пределах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и
навыков аттестуемых Обучающихся.
6.9.
Итоговая оценка за аттестацию выставляется за устный или письменный ответ
или выполненные упражнения с учетом текущих оценок за теоретическое и практическое
обучение, посещаемости, мониторинга качества знаний Обучающегося, с учетом мнения
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преподавателя.
6.10.
Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому
обучению после изучения Раздела II «Правила дорожного движения» предмета «Основы
законодательства в сфере дорожного движения» и получившие положительные оценки по
практическому вождению на закрытой площадке (автодроме), допускаются к вождению
автомобиля в условиях реального дорожного движения.
6.11.
Результаты промежуточной аттестации отражаются в журнале учебной группы.
6.12.
На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по улучшению
качества профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
6.13.
Повторная промежуточная аттестация проводится для:
6.13.1. Обучающихся, не допущенных до аттестации в отведенные сроки;
6.13.2. Обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки на предыдущей аттестации;
6.13.3. Обучающихся, не имеющих возможности пройти ее вместе с группой по уважительным
причинам.
Перечисленные категории обучающихся проходят аттестацию в дополнительные сроки
6.14.
Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ
руководителя с указанием лиц, допущенных к аттестации, составляется и утверждается
дополнительное расписание консультации и аттестации.
6.15.
Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением
документации, в пределах сроков обучения группы.
6.16.
Для Обучающихся с ОВЗ предусматривается возможность дистанционной
аттестации по теоретической части в соответствии с локальными нормативными актами Школы
и индивидуальной договоренностью с Обучающимся с ОВЗ.
7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

7.1.
Итоговая аттестация представляет собой итоговые квалификационные экзамены
(далее – Экзамены), которые проводятся с целью проверки качества полученных знаний и
навыков на всех уровнях образовательного процесса, после завершения полного курса обучения
по образовательной Программам.
7.2.
Для осуществления процедуры итоговой аттестации Обучающихся формируется
аттестационная (экзаменационная) комиссия.
7.3.
Персональный состав аттестационной (экзаменационной) комиссии Школы (далее
– Комиссия) утверждается приказом Директора. Итоговая аттестация (Экзамены) проводится в
соответствии с организационными указаниями программ обучения. В состав Комиссии входят
работники администрации, преподаватели и мастера производственного обучения.
7.4.
Комиссия в полном составе приступает к работе согласно графику приѐма
экзаменов в рамках проведения итоговой аттестации.
7.5.
Обязанности членов Комиссии:
7.5.1. Председатель Комиссии:
• определяет персональный состав экзаменационной комиссии из числа лиц,
перечисленных в п.3 настоящего Положения;
• обеспечивает соблюдение условий допуска Обучающихся к сдаче Экзаменов;
• осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
• утверждает экзаменационные ведомости, экзаменационные листы и протоколы;
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• рассматривает апелляции на результаты Экзаменов;
• назначает время для проведения повторных экзаменов.
7.5.2. Экзаменаторы теоретической и практической частей экзамена:
перед началом экзамена знакомят Обучающихся с правилами проведения Экзаменов;
осуществляют непосредственный приѐм теоретической и практической частей
Экзаменов;
• проверяют правильность ответов на экзаменационные вопросы;
• проставляют оценки в экзаменационные ведомости, экзаменационные листы и
протоколы;
• подписывают экзаменационные ведомости, экзаменационные листы и протоколы;
• при несогласии Обучающихся с оценкой, участвуют в апелляционной комиссии под
руководством председателя Комиссии.
7.6.
Права членов Комиссии:
• принимать решение о допуске Обучающихся к Экзаменам;
• проверять у Обучающихся наличие документов необходимых для сдачи Экзаменов;
• оценивать ответ Обучающегося на экзаменационные вопросы;
• задавать Обучающемуся дополнительные вопросы и оценивать их;
• удалять из аудитории Обучающихся, нарушивших требования настоящего Положения и
Правил внутреннего распорядка обучающихся с проставлением неудовлетворительной
оценки;
• рассматривать апелляции Обучающихся и принимать решения по существу апелляций.
7.7.
Порядок подготовки к проведению Экзаменов.
7.7.1. К дате начала Экзаменов должна быть в наличии следующая документация:
 Экзаменационная ведомость для теоретической части итогового квалификационного
экзамена (форма приведена в Приложении №2 к настоящему Положению);
 Экзаменационные листы для практической части итогового квалификационного
экзамена (форма приведена в Приложении №1 к настоящему Положению);
 журнал учебной группы;
 результаты промежуточных аттестаций;
 индивидуальная книжка учѐта обучения вождению;
 экзаменационные билеты (состав и структура экзаменационных билетов утверждается
Приказом Директора).
 перечень упражнений на закрытой учебной площадке (автодроме);
 перечень утверждѐнных учебных маршрутов.
7.7.2.
Мастера производственного обучения вождению обеспечивают подготовку
учебной площадки (автодрома) и учебного транспортного средства к проведению экзамена.
7.7.3.
К сдаче Экзаменов допускаются лица, прошедшие полный курс обучения,
выполнившие все практические работы и получившие положительные итоговые оценки по
всем предметам (разделам) Программы. К экзаменам не допускаются Обучающиеся,
пропустившие более 20 % занятий или не полностью выполнившие предусмотренные
программой практические работы, а также не прошедшие промежуточную аттестацию.
7.7.4.
К сдаче практической части итогового квалификационного экзамена не
допускаются лица, не сдавшие теоретическую его часть.
7.8. Порядок проведения Экзаменов.
7.8.1.
Перед началом Экзамена председатель Комиссии объявляет обучающимся,

•
•
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допущенным к экзаменам, порядок их проведения. Приѐм Экзаменов проводится в присутствии
всех членов Комиссии
7.8.2.
В процессе сдачи теоретической части Экзамена для подготовки к ответу
вызываются 3-4 человека, в последующем перед ответом каждого экзаменуемого вызывается
очередной Обучающийся. По разрешению председателя Комиссии он берѐт билет, называет его
номер, знакомится с содержанием билета и, получив разрешение, готовится к ответу.
7.8.3.
Каждый Обучающийся готовится к ответу за отдельным столом.
Обучающемуся разрешается пользоваться материальной частью, плакатами, схемами и
таблицами. Запрещается пользоваться учебниками, конспектами, описаниями, руководствами и
другими справочными материалами, не допускаются также взаимные консультации.
7.8.4.
На теоретические вопросы экзаменационного билета Обучающиеся
отвечают, используя материальную часть, макеты, плакаты, схемы. Макеты, плакаты и схемы
используются в тех случаях, когда объяснить устройство агрегата или аппарата на
материальной части не представляется возможным.
7.8.5.
Члены Комиссии после ответа сдающего экзамен на все вопросы
экзаменационного билета в целях полного выяснения знаний и практических навыков
Обучающегося могут задавать ему дополнительные вопросы в пределах Программы.
7.8.6.
Если экзаменуемый не может ответить на вопросы экзаменационного
билета, ему разрешается взять второй билет, но в этом случае его оценка за ответ снижается на
один балл.
7.8.7.
Билеты, на которые были даны ответы, повторно в экзаменуемой группе не
используются.
7.8.8.
Практическая часть Экзамена - Экзамен по вождению транспортного средства
проводится в два этапа:

 на закрытой учебной площадке (автодроме);
 на утверждѐнных учебных маршрутах в условиях реального дорожного движения.
7.8.9.
Знания и практические навыки сдающих Экзамены оцениваются по
четырѐхбальной системе.
7.8.10.
При выставлении частных оценок члены Комиссии руководствуются
следующим:
 «отлично» - если экзаменуемый исчерпывающе и чѐтко ответил на
поставленные вопросы, технически грамотно выполнил практические работы на
материальной части в соответствии с нормативами, установленными для оценки «отлично»:
 «хорошо» - если экзаменуемый полно ответил на вопросы билета без
наводящих вопросов, полностью выполнил практически е работы на материальной части в
соответствии с нормативами, установленными для оценки
 «хорошо»:
 «удовлетворительно» - если экзаменуемый ответил на вопрос правильно, но
недостаточно полно и для выяснения знаний ему задавали наводящие вопросы: делал
незначительные ошибки в практических действиях на материальной части, выполнил
нормативы, установленные для оценки «удовлетворительно»;
 «неудовлетворительно» - если экзаменуемый не мог правильно ответить на
поставленный вопрос, неправильно действовал на материальной части, не выполнил
нормативы, установленные для оценки «удовлетворительно».
7.8.11.
На основании частных оценок сдавшему экзамен выводится итоговая
оценка по предмету:
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 «отлично» - если в частных оценках больше половины оценок (в том числе по
нормативам и практическим навыкам) «отлично», а остальные - «хорошо»:
 «хорошо» - если в частных оценках больше половины оценок (в том числе по
нормативам и практическим навыкам) «отлично» и «хорошо», а остальные «удовлетворительно»;
 «удовлетворительно» - если в частных оценках по теоретическим вопросам не
более одной оценки «неудовлетворительно»:
 «неудовлетворительно» - при одной оценке «неудовлетворительно» по
нормативам и практическим навыкам или если в частных оценках по теоретическим вопросам
более одной оценки «неудовлетворительно».
7.8.12.
В случае разногласий между членами Комиссии председателю
предоставляется право окончательного решения об оценке знаний и выпуске каждого
Обучающегося.
7.8.13.
Выполнение установленных программой нормативов и оценка по
практическим навыкам имеют определяющее значение. Во всех случаях при
неудовлетворительной оценке по нормативам и практическим навыкам не может быть
выведена положительная итоговая оценка. Общая оценка за ответы на билет не должна
превышать оценку, полученную за выполнение практической работы.
7.8.14.
Результаты Экзаменов оформляются протоколом (по форме, приведенной
в Приложении №3 к настоящему Положению), который подписывается председателем,
членами комиссии, руководителем учебной группы, скрепляется печатью и подлежит
хранению в образовательном учреждении в течение 5 лет.
7.9.
Закончившими обучение считаются лица, получившие на Экзаменах по всем
предметам положительные итоговые оценки.
7.10.
Лицам, окончившим обучение, выдается свидетельство установленного образца
за подписью Директора, скреплѐнное печатью Школы.
7.11.
Свидетельство, выдаваемое Обучающимся, прошедшим подготовку по
Программам, является основанием для сдачи квалификационных экзаменов комиссиям
ГИБДД на присвоение квалификации водителя транспортных средств соответствующей
категории и получение соответствующих водительских удостоверений.
7.12.
Обучающиеся, не сдавшие Экзамены в связи с болезнью или по другим
уважительным причинам, к экзаменам допускаются с очередной учебной группой данной
специальности. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки, к повторному
экзамену допускаются после дополнительной подготовки.
7.13.
Порядок сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений определяется
руководящими документами Министерства внутренних дел Российской Федерации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
Обучающиеся, не соблюдающие требования Школы о своевременном
прохождении всех видов проверки знаний и аттестации, предусмотренных настоящим
Положением, равно как и нарушающие свои обязанности Обучающихся, установленные
локальными нормативными актами Школы и Договором, до итоговой аттестации не
допускаются и могут быть отчислены из Школы за неуспеваемость.
7.2. Работники Школы, необоснованно нарушающие права Обучающихся при совершении
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необходимых процедур, предусмотренных настоящим Положением, несут дисциплинарную
ответственность, установленную локальными нормативными актами Школы.
7.3. Работники Школы, необоснованно отчислившие Обучающегося из Школы, несут
дисциплинарную ответственность, установленную локальными нормативными актами Школы,
а также административную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
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Приложение №1

Перечень ошибок (номера подпунктов
административного регламента)
1

Не приступил к выполнению упражнения (п. 113.1)

2

Сбил разметочное оборудование (п. 113.2)

3

Выехал за границы участков упражнений, наехал
колесом на линию разметки, обозначающую границы
участков упражнений (п. 113.3)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Пересек линию "СТОП" (п. 113.4)
Не пересек контрольную линию (п. 113.5)
Отклонился от заданной траектории движения (п. 113.6)
Допустил остановку двигателя (п. 113.7)
Остановился до линии разметки на расстоянии,
превышающем контрольное значение (п. 113.8)
Осуществлял движение задним ходом (п. 113.9)
Коснулся ногой (ногами) поверхности площадки (п.
113.12)
Допустил опрокидывание транспортого средства (п.
113.12)
Допустил откат транспортного средства на подъеме
более, чем на 0,3 м. (п. 113.13)
Нарушил правила проезда перекрестка (п. 113.14)
Отказался от выполнения испытательного упражнения
(п. 113.15)
Время выполнения отдельного упражнения
Превысил время выполнения отдельного упражнения
(п. 113.11)
Общее время выполнения упражнений
Превысил общее время выполнения упражнений (п.
113.10)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ

31.03.93

Контрольная таблица - типичные ошибки

Отметки

А. Грубые
1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, имеющему преимущество
1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющему преимущество
1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев) или на трамвайные
пути встречного направления
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и предписывающих знаков,
дорожной разметки 1.1., 1.3., а также знаков особых предписаний
1.6. Пересек СТОП-ЛИНИЮ (разметка 1.12) при остановке при наличии знака 2.5 или при
запрещающем сигнале светофора (регулировщика)
1.7. Нарушил правила выполнения обгона
1.8. Нарушил правила выполнения поворота
1.9. Нарушил правила выполнения разворота
1.10. Нарушил правила движения задним ходом
1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов
1.12. Превысил установленную скорость движения
1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного
средства при возникновении опасности движения
1.14. Нарушил правила опережения транспортных средств при проезде пешеходных переходов
1.15. Выполнил обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности
специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего цвета и
специальным звуковым сигналом, либо сопровождаемого им транспортного средства
1.16. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства
в процесс управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения
возникновения ДТП
1.17. Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора
Б. Средние
2.1. Нарушил правила остановки, стоянки
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением,
поворотом (разворотом) или остановкой
2.3. Не выполнил требования дорожной разметки ( кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12)
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной
остановки
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению транспортному
средству
2.6. Не престегнул ремень безопасности
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2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров
2.8. Использовал во время движения телефон
2.9. В установленных случаях не снизил скорость или не остановился
В. Мелкие
3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота
3.2. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части
3.3. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий
3.4. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим
транспортным средствам
3.5. Резко зотормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП
3.6. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом
3.7. Допустил иные нарушения ПДД
3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку
3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида
3.10. Неуверенно пользовался органами управления транспортным средством, не обеспечивал
плавность движения
3.11. В процессе экзамена заглох двигатель
ИТОГО ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ

РЕЗУЛЬТАТ (СДАЛ/НЕ СДАЛ)

ЭКЗАМЕНАТОР

КАНДИДАТ В ВОДИТЕЛИ
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Приложение №2
Экзаменационная ведомость
проведения экзамена на знание теории
Аттестационная комиссия в составе:
председателя

_________________________
(фамилия, инициалы)

членов комиссии:

_________________________
(фамилия, инициалы)
_________________________
(фамилия, инициалы)

Аттестуемые:

№ п.п.

Фамилия, имя отчество

оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Председатель Комиссии _______________________ (Ф.И.О., подпись)
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Приложение №3

_______
_______

____________
____________
____________
____________

____________
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30
30
30
30
-

-

-

Председатель экзаменационной
комиссии:
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