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1. Общие положения 
  
  В соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г., №273-ФЗ п.3, ч.1, 
ст.34, обучающиеся  всех образовательных учреждений имеют право на выбор формы 
получения образования. 
  С  учётом  возможностей и потребностей личности образовательные программы 
могут осваиваться по индивидуальному учебному плану. Обучение по индивидуальному 
учебному плану в ЧОУПО «Школа вождения «Алиса» есть вид освоения гражданином 
учебной программы подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
самостоятельно (теоретическая часть), под контролем преподавателя; под контролем 
инструктора по вождению, с последующей аттестацией. Автошкола осуществляет текущий 
контроль за освоением «Программы подготовки водителей транспортных средств» 
соответствующих категорий, обучающихся, перешедших на обучение по индивидуальному 
учебному плану.  
  

2. Задачи 
 

Главной задачей обучения по индивидуальному учебному плану является 
удовлетворение потребностей граждан, с учетом их особенностей, путем выбора 
оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 
  

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 
  

Условия обучения   по индивидуальному учебному плану регламентируются 
локальным актом Автошколы, Уставом Автошколы, с которым знакомятся участники 
образовательного процесса.  
Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является желание 
обучающегося. (Заявление) 
  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано, для 
обучающихся с высокой степенью успешности в освоении учебных программ, либо 
прошедших обучение по данным программам и имеющим документы, подтверждающие 
прохождение программы в полном объеме, либо частично: (имеющим водительские 
удостоверения, обладающим навыками вождения) 

Обучающемуся по индивидуальному учебному плану, предоставляется 
возможность получать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 
учебного фонда Автошколы, пользоваться предметными кабинетами, информационно-
дистанционными ресурсами. 
  Автошкола с учетом запросов и уровня подготовленности обучающегося определяет 
сроки и уровень реализации программы. Индивидуальную работу с обучающимся могут 
вести преподаватели, инструкторы и психолог. 
  Индивидуальное расписание занятий, количество часов, формы и сроки текущего, 
промежуточного и итогового контроля, преподаватель, ведущий обучение, оформляются 
приказом директора Автошколы. Аттестация обучающегося по индивидуальному плану 
осуществляется в соответствии с Рабочей программой и учебным планом Автошколы: 

Теоретическая часть экзамена проводится согласно плану расписания экзаменов в 
группах. 
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Для сдачи  практического экзамена  создается экзаменационная комиссия в составе 
инструктора и экзаменатора. Экзамен оформляется протоколом с контрольной  таблицей. 
И проводится по методике проведения квалифицированных экзаменов на получение права 
на управление транспортными средствами. 
   

4. Порядок управления. 
  

В компетенцию администрации Автошколы входит: 
- разработка положения об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану; 
- текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающегося по 

индивидуальному учебному плану. 
  При организации обучения по индивидуальному учебному плану Автошкола 
должна: иметь следующие документы: 
  - заявление обучающегося; 
  - приказ по школе. 
 
 
Приложение: протокол приема экзамена (образец). 
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Частное образовательное учреждение 

Школа вождения «Алиса» 
Профессионального образования 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес: РОССИЯ  249037  Калужская  обл.,  г. Обнинск,  ул.  Красных Зорь,  д.28, тел:  (48439)  5-73-71, факс: (48439) 6-88-22 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ №     ____ от «_____»_______________20__г. 
 

ПРИЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 
по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 
 

Аттестационная комиссия в составе: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
                                                                              
Результаты сдачи квалификационного практического экзамена: 
 

Фамилия_________________________  Имя _____________________  
     Отчество __________________________   Дата рождения ____________  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Дата 
______________ 

Номера упражнений 
Итоговая 
оценка 

Подпись, 
фамилия 

экзаменатора 

Подпись 
кандидата в 

водители 

       

Штрафные 
баллы 

    

Дата 
_____________ 

Номера упражнений 
Итоговая 
оценка 

Подпись, 
фамилия 

экзаменатора 

Подпись 
кандидата в 

водители 

       

Штрафные 
баллы 

    

Дата 
_____________ 

Номера упражнений 
Итоговая 
оценка 

Подпись, 
фамилия 

экзаменатора 

Подпись 
кандидата в 

водители 

       

Штрафные 
баллы 
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ВТОРОЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Типичные ошибки 
Шкала штрафных баллов 

за ошибку 

Отметки экзаменатора 

Дата _______ 
Маршрут 

№___ 

Дата _______ 
Маршрут 

№___ 

Дата _______ 
Маршрут 

№___ 

А. Грубые 

1.1. Не предоставил преимущество в движении 
водителям ТС, имеющим такое право (создал 
помеху) 

5 
      

1.2. Не предоставил преимущество в движении 
пешеходам и (или) велосипедистам, имеющим 
такое право 

5 
      

1.3. Выехал на полосу встречного движения 
(кроме разрешенных случаев) или на 
трамвайные пути встречного направления 

5 
      

1.4. Проехал на запрещающий сигнал 
светофора или регулировщика 

5 
      

1.5. Не выполнил требования знаков 
приоритета, запрещающих и предписывающих 
знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 

5 
      

1 .6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при 
остановке при наличии знака 2.5 или при 
запрещающем сигнале светофора 
(регулировщика)  

5 

      

1 .7. Нарушил правила выполнения обгона  5       

1.8. Нарушил правила выполнения поворота 
разворота   

5 
      

1.9. Нарушил правила выполнения  разворота  5       

1.10. Нарушил правила движения задним 
ходом 

5 
   

1.11. Нарушил правила проезда 
железнодорожных переездов 

5 
      

1.12. Превысил установленную скорость 
движения 

5 
      

1.13. Не принял возможных мер к снижению 
скорости, вплоть до полной остановки, при 
возникновении опасности для движения   

5 
      

1.14. Действие или бездействие кандидата в 
водители, вызвавшее необходимость 
вмешательства в процесс управления 
экзаменационным ТС с целые предотвращения 
возникновения ДТП 

5 

      

Б. Средние 

2.1. Нарушил правила остановки 3       

2.2. Не подал сигнал световым указателем 
поворота перед началом движения, 
перестроением, поворотом (разворотом)  или 
остановкой  

3 

      

2.3. Не выполнил требования информационно-
указательных знаков, дорожной разметки 
(кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12)  

3 
      

2.4. Не использовал в установленных случаях 
аварийную сигнализацию или знак аварийной 
остановки  

3 
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2.5. Выехал на перекресток при 
образовавшемся заторе, создав препятствие 
для движения ТС в поперечном направлении  

3 
      

В. Мелкие 

3. 1 . Не пристегнул ремень безопасности 1       

3.2. Несвоевременно подал и выключил сигнал 
поворота         

1 
      

3.3. Нарушил правила расположения ТС на 
проезжей части  

1 
      

3.4. Выбрал скорость движения без учета 
дорожных и метеорологических условий 

1 
      

3.5. Двигался без необходимости со слишком 
малой скоростью 

1 
      

3.6. Резко затормозил при отсутствии 
необходимости предотвращения ДТП 

1 
      

3.7. Нарушил правила пользования внешними 
световыми приборами и звуковыми сигналами 

1 
      

3.8. Допустил иные нарушения ПДД          1       

3.9. Неправильно оценивал дорожную 
обстановку 

1 
      

3.10 Не пользовался зеркалами заднего вида 1       

3.11 Неуверенно пользуется органами 
управления ТС, не обеспечивает плавность 
движения 

1 
      

3.12. Допустил полную или частичную 
блокировку колес транспортного средства при 
выполнении экстренного торможения 

1 
      

Итого штрафных баллов        

Итоговая оценка        

Подпись, фамилия экзаменатора        

Подпись кандидата в водители     

 
 

По итогам квалификационного экзамена комиссией принято решение об успешном 
завершении курса вождения 
  
 Экзаменатор:      _________________    
 Члены комиссии:     _________________      
        _________________       
 

Директор ЧОУПО «Школа вождения «Алиса» _________________     
Ермолаев А.Ю. 

 
 


