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1. Общие положениr{
1.1. Настоящее fIоложение разработано в соответствии с Федералъным
законом от 29.I2.2012r. лгs 27З-ФЗ "об образовании в Российской
Федерации", Уставом школы и регламентирует содержаЕие и порядок
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обl^rающихся Автошколы.
1.2. Положение явJuIется локulJIьным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
1.З. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью:
- Установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий,
обуrающижся по предметам обязательного компонента у"Iебного плана) их
практических умений и навыков.
- KoHTpoJuI за выполнением улебных про|рамм и календарно-тематического
графика в изучении 1.чебных предметов.
1.4. Итоговая аттестациrI проводится у группы r{ащижся прошедших полный
курс обуrения в соответствии с программоЙ обучения. По результатам
итоговой аттестации )п{ащимся выдается свидетельство о профессии
ВоДителя трансrlортньгх средств, или принимается решение об отчислении.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
ДОПоЛнения к Положению принимаются директором. После принrIтиlI новой
редакции ПоложениrI предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Текущий контролъ успеваемости обучающегося.
2. 1. Текущий контроль успеваемости обучающегося осуществляет
преподавателъ, ведущий учебный предмет и мастер производственного
обучения по вождению транспортных средств
2.2. Ifелью текущего контроля успеваемости обуrающегося является
вьuIвление затруднений обучающихся и устранениrI пробелов в
теоретической части обучения.
2.З.Текущий контроль успеваемости обучающегося обеспечивает
оперативное управление учебной деятельностью обуrающегося и ее
корректировку.
2.4. Текущий контроль успеваемости обl^rающегося подлежат обучающиеся
по всем у,rебным предметам образователъной программы.
2.5. Формы текущего контроля успеваемости обучающегося:
- устный опрос, тестирование, контрольное задание rrо вождению.
2.6. Видьl Текущего контроля обутающихся оцениваются по пятибалльной
системе. ((5> - 0 ошибок, <<4>> - 1 ошибко, ((З) - 2 ошибки, <<2>>- 3 и более
ОШИбОК). Оценки выставляются преподавателями в журн€tлы учета занятий
группы и мастерами производственного об1..rения в индивиду€шIъные книжки.

3. Промежуточная аттестациrI по завершении отдельных этапов обl^rения.



3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и
практических этапов обучения подлежат обуrающиеся по всем уrебным
предметам.
3.2. Формы проведения промежуточной аттестации опредеJuIется 1.,rебным
планом образовательной про|раммы.
3.З. ПРомеЖУточная аттестация по завершении отдельных теоретических
ЭТаПОВ ОбУчения проводится в форме зачета по предмету и оценивается по
системе "Зачет", "Не зачет".
З.4. ПРомеЖуточная аттестация по завершении отделъных практических
этапов Об1..rения проводится в форме зачета по вождению в соответствии с
1..rебно-тематическим планом обlпrающихся и оценивается по 5-ти бальной
системе ("5" - 0 ошибок,"4" - 1 ошибка, "З" - 2 ошибкиr"2" - З и более
ошибок).
З.5. ПРОМеЖУтоЧная аттебстация проводится преподаватеJuIми по каждому
1"rебному предмету и мастерами производственного Об1..lения по вождению
транспортных средств. Оценки по результату промежуточной аттестации
преподавателями выставляются в журн€tл )пIета занятий, а по учебному
предмеry "вождение транспортных средств" мастера производственного
обуrения в индивидуаJIьные книжки по вождению.
3.б. Периодичностъ цромежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обl"rению tIроводится поэтаfIно, после прохождениrI
соответствующих блоков пройденных тем.

4. Итоговая аттестация.
4.1. Итоговая аттестациrI проводится у гругrпы обуrающихся, прошедших
полный курс обl"ления в соответствии с про|раммой обучения. По
результатам итоговой аттестации обуrающимся выдается свидетельство
профессии водителей транспортных средств или принимается решение об
отчислении.
4.2. Итоrовая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена,
состоящего из проверки теоретических знаний (теоретического этапа) и
практиIIеской квалификационной работы, которая вкJIючает два этапа -
вождение на закрытой площадке (автодроме) и вождение в ре€tльных
условиях дорожного движения.
4.з. Практическая квалификационная работа проводится в соответствии с
методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права на
управление ц)анспортными средствами и оценивается в соответствии с
прилагаемым Перечнем "ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в
ГИБлл, по пятибаллъной шк€ше. (5 и более ошибок - кНЕ СДАЛ>, менее 5
или полное отсутствие ошибок кСЩАЛ>).
4.4. Проверка теоретических знаний обуlающ ихся проводится по
экзаменационным билетам, включающим 20 экзаменационных воцросов.
Теоретические знания оцениваются по системе "Сдал", "Не сдал'' (0 ошибок -
"Сдал"; |,2 ошибки - даются дополнителъные вопросы - 5 вопросов за



каждую ошибку, в которых ошибки не допускаются; 3 и более ошибок - "не
сдал").

4. 5. РеЗУЛЬтаТы итоговой аттестации выставJuIются экзаменационной
комиссией в протокол итоговой аттестации (экзаменационный протокол).
СОСТав аТТестационной комиссии утверждается fIрик€Lзом директор4 в состав
аттестационной комиссии входит представитель работодателя.
4.6. Обуtающимся , успешно прошедшим итоговую аттестацию в форме
квалификационного экзамена экзаменационной комиссией присваивается
кваrrификация, которая указывается в экзаменационном протоколе и
свидетельстве о профессии водителя. Индивидуальный учет выдаваемых
свидетелъств о профессии водителя осуществляется в протоколе итоговой
аттестации и в журнале выдачи свидетельств.


