
 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является локальным актом ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель», 

регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом школы и регламентирует содержание и 

порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Автошколы. Положение 

принимается и утверждается директором, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения. 

1.3. Целями аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта, 

контроль выполнения «Образовательной программы профессионального обучения «водитель 

автомобиля (категории «В»)» ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель», разработанной на основании 

«Примерной программы профессиональной подготовки водителей ТС категории «В», 

утверждённой приказом Министерством образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1408, и 

календарно-тематического графика изучения учебных предметов. 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего  

контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем, 

мастером ПОВ, преподающим часть образовательной программы, и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих вариантах программ преподавателя. Формы текущего контроля 

успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической 

работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

2.3. Успеваемость обучающихся ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» подлежит текущему 

контролю в виде зачетов. 

2.4. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в виде зачета в ходе или в конце занятия. 

2.5. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются зачетом. 

2.6. Оценка практического вождения обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в виде зачета в ходе или в конце занятия. 

2.7. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного 

времени, не аттестуются по итогам обучения. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель», освоившие в полном объеме образовательную программу. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно. После освоения 

каждой части образовательной программы, обучающийся сдает зачет (зачет с оценкой). 

Требования к зачету: 

а) содержание вопросов и заданий зачета соответствует теме образовательной программы. 



б) зачет содержит оптимальное соотношение теоритических вопросов и практико-

ориентированных заданий по теме образовательной программы (не менее одной трети практико-

ориентированных заданий). 

в) зачет сочетает разные виды вопросов и заданий (открытых и закрытых, проблемных, с 

выбором варианта ответа и т.д.). 

г) регламент времени проведения зачета в письменной форме: на выполнение письменных 

заданий- до 45 минут. 

д) работа (письменный зачет) считается выполненным при 95-100% правильных ответов 

оценка отлично, 85-94% правильных ответов – оценка «хорошо», 75-84% правильных ответов – 

оценка «удовлетворительно», менее 74% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно». 

е) по завершении отдельных практических этапов обучения проводится путем 

практического контрольного занятия в соответствии с тематическим планом обучающихся и 

оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на 

экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной шкале. (4 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 4 или 

полное отсутствие ошибок «СДАЛ»). 

3.3. Тесты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются преподавателем. 

3.4. Лица, получившие итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к 

сдаче квалификационного экзамена не допускаются. 

4. Оформление документации образовательной организации  

по итогам промежуточной аттестации обучающих. 

4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оформляются отдельными 

протоколами. 

4.2. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации хранятся 

в образовательной организации в течении одного года. 

5. Обязанности администрации образовательной организации в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

образовательной организации: 

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки проведения 

промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения; 

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

6. Итоговая аттестация. 

6.1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификацию квалификационную работу и проверку теоритических знаний. Лица, получившие 

по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 

квалификационного экзамена не допускаются. 

 
 


