
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 
«15» мая 2020 года                                                                                           № 561 
 

 

Об организации и проведении 

квалификационных экзаменов по 

профессиональному обучению  

 

 

С целью организации аттестации обучающихся 11-х классов, завершивших 

профессиональное обучение, 

 

  

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых 

осуществляется профессиональное обучение: 

1.1. Утвердить графики проведения квалификационных экзаменов по 

профессиональному обучению с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 

графики проведения квалификационных экзаменов по профессиональному 

обучению. 

 1.3. Назначить ответственных за организацию и проведение 

квалификационных экзаменов. 

1.4. Утвердить состав экзаменационной комиссии, аттестационные 

материалы. 

1.5. Ознакомить участников образовательной деятельности с порядком 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональному обучению в 2020 

году. 

1.6 Практическую часть экзамена по профессии «Водитель транспортных 

средств категории «В» проводить с 18.05.2020 в случае письменного согласия 

родителей (законных представителей) учащихся с использованием средств 

индивидуальной защиты (маска, перчатки, антисептик). В случае отсутствия 

согласия родителей (законных представителей) учащихся экзаменацию перенести 

на период стабилизации ситуации, связанной с распространением новой 
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коронавирусной инфекции (COVID-19). В этом случае внести изменения в 

локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений по профессиональному обучению, разработать индивидуальный 

образовательный маршрут для учащихся. 

1.7. Предоставить в управление образования (tatianaivanova_2016@mail.ru) 

отчет об итогах экзамена в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу 

(приложение №1) до 01 сентября 2020 года. 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить присутствие выпускников на квалификационном экзамене с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2. Предоставить в управление образования (tatianaivanova_2016@mail.ru) 

отчет об итогах квалификационных экзаменов по профессиональному обучению в 

срок до 22 июня 2020 года (приложение №2). 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования управления образования И.Н. Брежневу.  

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                            Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

               
Т.В. Иванова  

22 59 67 
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Приложение №1  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «15» мая 2020 года № 561 

 

 

Отчет об итогах экзаменов в РЭО ГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу 

 

Наименование 

ОУ, на базе 

которого 

осуществляется 

профессиональное 

обучение 

Наименование 

ОУ 

Количество 

учащихся 11-х 

классов, 

обучавшихся 

по профессии 

«водитель 

автомобиля 

категории «В» 

Количество 

обучающихся 11-х 

классов, сдавших 

внутренний 

квалификационный 

экзамен 

Количество 

обучающихся 

11-х классов, 

допущенных 

до экзаменов 

в РЭО 

ГИБДД 

Количество 

обучающихся 

11-х классов,  

сдавших 

экзамен по 

ПДД 

Количество  

обучающихся 

11-х классов, 

сдавших 

экзамен по 

вождению 

Количество 

обучающихся 

11-х классов, 

получивших 

водительское 

удостоверение 
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Приложение №2  

к приказу управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа от «15» мая 2020 года № 561 

 

Отчет об итогах квалификационных экзаменов по профессиональному обучению 

 

Количество 

обучающихся 

11-х классов 

Количество 

обучающихся 11-х 

классов, 

осваивавших 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

первой профессии 

Количество 

обучающихся 

11-х классов, 

получивших 

свидетельство о 

присвоении 

квалификации по 

первой 

профессии 

Количество 

обучающихся 11-х 

классов, 

осваивавших 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

второй профессии 

Количество 

обучающихся 

11-х классов, 

получивших 

свидетельство 

о присвоении 

квалификации 

по второй 

профессии 

Количество 

обучающихся 

11-х классов, 

не получивших 

ни одного 
свидетельства 

о присвоении 

квалификации 

Количество  

обучающихся 11-х 

классов, 

получивших 

справку 

установленного 

образца 

по 1-ой 

профес-

сии 

по 2-ой 

профес-

сии 

        

 

 

 

Наименование профессии 

Количество 

обучающихся 11-х 

классов, осваивающих 

профессию 

Количество  обучающихся 11-х 

классов, сдавших экзамены и 

получивших свидетельство о 

присвоении квалификации 

Количество  обучающихся 

11-х классов, получивших 

справку установленного 

образца 

    



 5 



 6 

 


