
ПРИКАЗ №  

 

                                                                                 «___»_________20   г. 
 
 
 
 
 

О порядке проведения итоговой аттестации обучающихся 

 
 

В целях исполнения ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Порядок проведения итоговой аттестации. 

2. Настоящий Порядок вступает в силу с «___» ____________20___ г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор ЧПОУ  

 «КССТЦ ДОСААФ» 

В.В. Воробьев 

 



 
 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом ЧПОУ «КССТЦ ДОСААФ» 

 от «  »  20___ г. 

 №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О итоговой аттестации по программе 

 «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием, и приобретения навыков 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию» 

 

1. Порядок проведения итоговой аттестации разрабатывается ЧПОУ 

«КССТЦ ДОСААФ» на основании действующего законодательства, 

настоящего Положения и доводится до сведения обучающихся при 

зачислении на обучение по программе «Подготовка лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 

навыков безопасного обращения с  оружием и приобретения навыков 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию». 

2. Для проведения итоговой аттестации приказом директора ЧПОУ 

«КССТЦ ДОСААФ» ежегодно создается экзаменационная комиссия. 

3. По завершении обучения по программе «Подготовка лиц в целях 

изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения 

навыков безопасного обращения с  оружием и приобретения навыков 

самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 

огнестрельному длинноствольному оружию» 

проводится итоговая аттестация в форме комплексного экзамена. 
4. Продолжительность проведения итоговой аттестации 
определяется образовательной программой на основании типовых 
требований, установленных соответствующими приказами 
Минобрнауки России и/или МВД России. 
5. Комплексный экзамен включает в себя    проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков обращения с оружием. 

6. Комплексный экзамен начинается с проведения теоретической 

части- проверки теоретических знаний. Проводится в форме 

тестирования на компьютере. 

7. В экзаменационных билетах используются вопросы по учебным 

дисциплинам : «Правовая подготовка», «Огневая подготовка»; 
 В экзаменационном билете десять вопросов (теоретическая часть 



комплексного экзамена считается успешно пройденной, если даны 
верные ответы не менее, чем на девять вопросов из десяти). 
8.  Использование конспектов, брошюр  другой литературы при 

проведении проверки теоретических знаний не допускается. 

9. В случае неудовлетворительной сдачи  теоретической части 

комплексного экзамена к практической части экзамена обучающий 

не допускается.  

10. Обучающемуся выдается справка, о том что он прошел обучение 

по программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с  оружием и приобретения навыков самостоятельного 

снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 

длинноствольному оружию» без выдачи свидетельства об обучении. 
11. При несогласии обучающегося с результатами комплексного 
экзамена составляется акт, подписываемый членами 
экзаменационной комиссии и обучаемым, в котором отражается 
предмет спора и к которому прилагается материал о результатах 
комплексного экзамена . 


