ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НОЧУ ДПО «АВТОШКОЛА «ЗАРНИЦА-АВТО»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом школы и регламентирует содержание, порядок, периодичность и формы
проведения промежуточной (текущей) и итоговой аттестации обучающихся Автошколы.
1.2. Положение утверждается директором Автошколы.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
1.4. Аттестации проводятся с целью:
 Установления фактического уровня теоретических знаний и практических навыков
обучающихся по предметам программы подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
 Соотнесения их уровня знаний с требованиями образовательного стандарта
 Контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика
в изучении учебных предметов.
1.5. Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются директором образовательного учреждения. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Текущая аттестация
2.1. Текущая аттестация – оценивание знаний обучающихся на занятии по темам, разделам
программы.
2.2. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся автошколы. Текущая аттестация
осуществляется по 5 бальной системе оценивания.
2.3. Форму текущей аттестации выбирает преподаватель с учетом контингента обучающихся
и содержания учебного материала
2.4. Оценки за фронтальные, групповые работы обучающего характера не требуют
обязательного переноса в классный журнал.
2.5. Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный
журнал.
2.6. Преподаватель проверяя и оценивая работы обучающихся, устные ответы обучающихся,
уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в Журнал учета
знаний.

3. Промежуточная аттестация.
3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и практических
этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным программам.
3.2. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно так и устно.
3.3. Формами проведения письменной аттестации являются:
 Тестирование
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
 Собеседование
 Зачет
3.4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
Журналах учета занятий.
3.5. Периодичность проведения промежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обучению определяется преподавателями каждой учебной дисциплины в
соответствии с учебным графиком, утвержденным руководителем автошколы.
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся по теоретическим предметам обучения
осуществляется в форме зачетов. Зачеты проводятся в соответствии с календарным
учебным графиком прохождения программы подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
3.7. Промежуточная аттестация по практическому вождению транспортных средств
осуществляется путем выполнения контрольных заданий: по окончании первоначального
обучения вождению – контрольного задания №1, по окончании обучения вождению в
условиях дорожного движения – контрольного задания №2.
3.8. Оценивание навыков обучающихся производится в соответствии с Перечнем «Ошибок и
нарушений», применяемым на экзаменах в ГИБДД по двухбалльной шкале («сдал» - «не
сдал»).

4. Итоговая аттестация.
4.1. Итоговая аттестация проводится в конце периода обучения.
4.2. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена с применением
тестовых заданий.
4.3. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний.
4.4. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,
к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
4.5. Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки
управления транспортным средством категории "B" на закрытой площадке или
автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
транспортным средством категории "B" в условиях дорожного движения.
4.6. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам
квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя.
4.7. Протоколы итоговой аттестации хранятся в автошколе в течение трех лет.
4.8. Лица не прошедшие итоговую аттестацию, могут принять участие в итоговой аттестации
с другой группой, окончившей курс обучения. Подготовка к итоговой аттестации такого
обучающегося проводится им самим самостоятельно.

