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нaзacедaнии пe.цaгoгичеокoгo сoBeTa

пpoтoкoл Jtlb

ПoЛoжEIIиE
o пopяДке с.цaчи вrryтpенпегo кBtlЛификaциoннoгo экзaMeнa пo Cпецкypсy <<Aвтoдeлo>>'ПpoгpaмMьr пpoфессиoнaлЬнoй пoдгoтoвкIl BoДиTелейтpaнспopTIIьШ сpeДстB кaTrгopиll<<C>> Для oбyнarощихся 10-11 кЛaссoB MкoУ (сoш Л} 1 ст. Зелeн.ryкскoй>>

I. oБщиЕ ПoЛo}ItЕIJ.rIЯ
1. 1. Haстoящее ПoЛo)кЕниЕ yсTa}IaBлиBaет пoрЯДoк пpoBe.цения квa;lификaциoннoгoэкзaМeнa (Дaлoе экзaмeн) пo Cпецкypсy кAвтoделo) пpoгpu''й пpoфeссиoнaльнoй пo.цгoTo*-ки BoДитrлей тpaнопopт[IЬD( сpeДcTB кaTrгopии <C> .цля Ъбy"*oщ,хЪя 10-11 клaссoв MкoУкСOIII J\Ъ 1 от. Зеленuyкскob, B оoo.TBетсTBии о тpeбoвaниями ПPABиЛ ПPoBЕДЕниlI Эк-ЗAMЕHOB HA ПPABO УПPABЛЕHI4Я TPAнCiIoPTHЬIМИ CPЕДCTBAМИ И BЬIДAЧИBOДИTЕЛЬCКИХ УДOCTOBЕPЕHиЙ yTBopжден""o .,o"'*oBлrIIиеМ Пpaвитeльствa Poо-сийскoй Федеpaции oт 24 oктябpя 2014 г. N 1ogт

еpки кaчecтвa знaний и yмeний, oбуraroщиxся
вoдителeй TC в сooтBетсTBии с тpебовaнияМи
и Bo/циTелей тpaнcпopTllЬТx сpе.цcTB кaTrгopии
]oш Jt 1 ст. Зелен.ryкскoй>.

1.З. Экзa;vrеIlы B oбщем Bи.цr сoсToяT из тpех Чaстей: теopeтичеcкoгo экЗaМeнa и ДB)D(эTaПoB пpaкTическoГo экЗaМeнa (пеpвьIй этaп - нa зaкpЬIToй oтЪвюкeния плoщa.Дкe' втopoйэTaII - нa испЬITaтелЬtIoМ МapщpyTе B ycлoBиях praJIЬIIoгo ДopoхGloгo движения)1.4. Кaждaя из чaстей экзaMeIIa oцeltиBarтся нrЗaBиоиМo Дpyг oт ДpyГa пo 5 бальнoйшкaлr.
Пoлoжитeльнa'l oцеHкa, пoлrIe,'IIaЯ,'aпеpBoМ эTaпе пpaктичecкoГo экз€lМeнa, cчиTaeT-cя Действительнoй B Trчeние оpoкa дeйствия,'o,Ъ*"".oьнoй оценки' пoлyЧенной нa тropети-ЧrскoМ экзaМrне'
B слуraе' если oбу"raroщиilcяпoлгшл oTpицaTeлЬнylo oценкy зa кaкyю-Либo из чacтейэкзtlМенa, пеpеcДaчa paнrе сдaIIнЬIx чaстей экзilМеrra в пopиод .цействия пoлoх(итrльной oцен.ки нe тpебyется.

ЗaнoсяTсЯ B lIpoтoкoл экз€lMеIIa.
нa тpaIIспopтIIoM сpеДстBe кaTeгopии кC>.
TprннЬIе стaтьей 26 ФeдepaлЬнoгo зaкoнa <o

гrrlие yсTal{oBлrннoгo этoй стaтьей BoЗpaстa,иМeloщиr Ме.цицинскoе зaклIoЧение oб oтсyTсTBии пpoTиBoпoкaзaний к yIIpaBлонию трaнс-пopTIIЬIМи сpe.цсTBaМи и пpoшеДшие B yсTaIIoвЛенIIoM пopЯДкe сooTBeтcTByIощre пpoфeссиo-нz}ЛЬнoe oб1^rениe и:re имеющие зaДoDI(еIIнoсTи IIи пo oДнoМy из ПpеДМеToB, пpe.цyсМoTprlr-ньrх ПPoГPAММoЙ пpoфeссиoнa.тrьнoй пo.цгoToBки BoДиTелей тpaнcпopTIIЬD( сpeДоTB кaTе-гopии кC> .цля oб}.нaroщиxся 10-11 клaссoв МКoУ (CoшI Jlb 1 ст. Зелен.ryкскoй>. Пpедстa.BиBIIIие ПpaBилЬнo oфopмленнЬIr и yкoмIlлrктoвЕlннЬIe JIичнЬIe.цlлa, письМеннoo зirяBлеI{иr нa.цoпyск к квaлификaщиoнЕoМy экзaMrIIy) сoглacoBallнoe зaкoнньIМи пpo.цсTaBиTеJIяМи (poдите-JUIМи, yсыIIOBиTеJUIMи или пoпrчиTелями) несoBepшrннoлетнeГo кaн.циДaTa B Bo.циTели) зa ис-клIoчrниrМ сЛrlaя oбъявления несoBrpшrнIloлетнeгo лицa ПoлнoсTЬIo .цееспoсoбньпл (эмaн-cппaция) или всTyIIлeния его B бpaк в пopя.цкr, yстaIIoBленIIoM зtlкoнoДaTrJIьсTBoМ Poссий.скoй ФедеpaЦI4И.
1.8. '{ля пpoBеДeЕия квaлификaциoннoгo экзulМеIla пpикi}зoM ДиpoкTopa из чиоJIa сo-TpyДникoB oбpaзoвaтеЛЬнoгo y{poж.цения нtlзЕaчaeтся экзaмеIlaциoннirя кoпdиссия B сoсTaBе

Утвеpждaro


