ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»
ПРИКАЗ № 11

г. Самара

02 июля 2018

Об изменении порядка сдачи внутренних
экзаменов в ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»
В целях оптимизации образовательного процесса, в связи с участившимися случаями дорожнотранспортных происшествий по вине курсантов ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»,ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в порядок допуска курсантов ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» к экзаменам в
Госавтоинспекцию и порядок выдачи Свидетельства об окончании автошколы, а именно:
1. С 02 июля 2018 установить следующий порядок сдачи-приема внутренних зачетов и экзаменов в
ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»:
1.1.
После окончания обучения курсанты сдают промежуточный зачет по теории в
офисе, в котором проходили обучение.
1.1.2. Время проведения зачета определяется преподавателем конкретного офиса.
1.1.3. Сдавшим промежуточный зачет по теории считать курсанта, решившего 2 экзаменационных
билета с одной ошибкой.
1.2.
После сдачи промежуточного зачета курсанты сдают внутренний экзамен по
теории в головном офисе по адресу: г.Самара, ул.Алма-Атинская, дом 29б корпус 7.
1.2.1. Внутренний экзамен в головном офисе проводится на компьютерных терминалах каждый
понедельник с 9-00 до 16-30 с перерывом на обед с 12-00 до 13-00 часов.
1.2.2 Экзаменующемуся предоставляется для решения 2 билета по 20 вопросов.
1.2.3.Экзамен считается сданным, если количество правильных ответов на каждые 20 вопросов не
менее 18-ти, и затраченное время не более 20 минут. Для каждого ошибочного ответа на каждые 20
вопросов выделяется 5 дополнительных минут и выдается по 5 дополнительных вопросов, ошибочные
ответы на которые недопустимы. Оценка «не сдал» выставляется также, если допущены 2 ошибки в
одном тематическом блоке (4 блока вопросов: 1-5; 6-10; 11-15; 16-20).
1.2.4. Курсанту предоставляется 3 попытки сдачи внутреннего экзамена по теории, последующие
попытки – только за дополнительную плату.
1.3. Внутренний экзамен по теории в офисах города Новокуйбышевска, города Кинеля, в
поселке Управленческий и на 116 км (ул.Фасадная,23) сдается в следующем порядке:
1.3.1. Сдавшим теоретический экзамен считать курсанта, решившего 2 (два) экзаменационных билета
без ошибок. Курсанту, допустившему в решении двух билетов 1 ошибку, разрешается решить
дополнительный третий билет, который должен быть решен без ошибок.
1.3.2. Курсанты, обучающиеся в городе Новокуйбышевск, сдают экзамен по теории каждый
понедельник по адресу: ул.Победы, 28 с 12.00 до 18.00 .
1.3.3. Курсанты, обучающиеся в городе Кинель, сдают экзамен по теории каждый понедельник по
адресу: ул.Ульяновская, 25 с 9.00 до 17.00 .
1.3.4. Курсанты, обучающиеся в поселке Управленческий, сдают экзамен по теории каждый вторник и
четверг по адресу: ул.Сергея Лазо, 28 с 17.00 до 20.00 .
1.3.5. Курсанты, обучающиеся на 116 км, сдают экзамен по теории каждый вторник по адресу:
ул.Фасадная, 23 с 12.00 до 18.00 .
1.3.6. Внутренний экзамен по теории действителен 1 (один) месяц. Последующие попытки сдачи
экзамена по теории по любой причине принимаются только за плату.
1.4. Сразу после сдачи внутреннего экзамена по теории администратор записывает
курсанта на три попытки внутреннего экзамена «Автодром» в ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»,
который проводится в соответствии с Административным регламентом по проведению

экзамена на право управления транспортным средством, утвержденным приказом МВД РФ от
20.10.2015 № 995.
1.4.1. Курсанту предоставляется 3 попытки сдачи внутреннего экзамена «Автодром», последующие
попытки – только за дополнительную плату.
1.4.2. Курсант обязан соблюдать график сдачи внутреннего экзамена «Автодром», за который он
расписался. В случае неявки курсанта на внутренний экзамен «Автодром» в соответствии с указанным
графиком, экзамен засчитывается как несданный, а курсант теряет одну попытку бесплатную попытку
сдачи внутреннего экзамена «Автодром».
1.4.3. Внутренний экзамен «Автодром» для обучающихся в городе Самара, в том числе в
пос.Управленческий, проводится на закрытой автоплощадке ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» по
адресу: г.Самара, ул.Алма-Атинская, 29б, еженедельно по вторникам и четвергам с 18-00 часов.
1.4.4. Внутренний экзамен «Автодром» для обучающихся в Новокуйбышевске, и в офисе по адресу:
г.Самара, ул.Фасадная, 23, проводится на закрытой автоплощадке ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА «ДРАЙВ» по
адресу: Самарская область, Волжский район, участок в границах МУСПП «Молодая гвардия»,
еженедельно по пятницам с 10 до 12 часов.
1.5. После сдачи внутренних экзаменов в Автошколе курсант в течение двух недель
обязан:
1.5.1. Либо записаться в Автошколе на экзамен в Госавтоинспекцию
1.5.2. Либо написать заявление о выдаче Свидетельства об окончании автошколы.
1.5.3. Если с момента сдачи последнего внутреннего экзамена прошло более двух недель, сдача
экзаменов в ГАИ и выдача Свидетельства об окончании автошколы возможна только после повторной
сдачи внутренних экзаменов.
1.6. Если курсант, сдавший в Автошколе внутренние экзамены и допущенный до экзаменов в
ГАИ, в течение двух месяцев не сдает в ГАИ теоретический экзамен, он в дальнейшем допускается до
экзаменов в ГАИ только после повторной сдачи внутреннего экзамена в автошколе по теории."
1.7. Для курсантов не выполнивших учебную программу в течение срока действия договора
допускается продление договора по отдельному соглашению сроком на 2 месяца. За продление
договора устанавливается плата в размере 5000 рублей.
2. Действие настоящего приказа распространяется на всех курсантов ЧОУ ПО «АВТОШКОЛА
«ДРАЙВ», в том числе и на курсантов, подавших заявление на продление договора для сдачи
экзаменов, начавших сдавать внутренние экзамены в автошколе, начиная со 02 июля 2018
года.
3. Считать утратившими силу Распоряжения директора автошколы:
3.1. От 09.01.2017 № 1 « О порядке сдачи повторных внутренних экзаменов курсантами ЧОУ ПО
«АВТОШКОЛА «ДРАЙВ»
3.2. От 22.01.2018 № 1 «Об изменении порядка сдачи внутренних экзаменов в ЧОУ ПО
«АВТОШКОЛА «ДРАЙВ».

Директор

М.Г.Скочилов

