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l. общие положения

1.1, Настоящее положение разработано в соответствии с Федера-пьньtм Законом от 29,12.2012
J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) (далее Закон), Уставом Частного
образовательного r{реждения дополнительного профессионального образования <Автошкола NЪ 4>
(ДаЛее - Автошкола), Образовательными программами профессиона,тьной подготовки водителей
транспортньж средств категорий кА> и

регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации слушателей
Автошколы,

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации слушателей утверждается
генеральным директором Автошколы,

1.3, Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения,

1.4, ПромежуточнаrI и итоговаr{ аттестация tIроводятся с целью;
- УСТаноВЛения фактического уровня теоретических знаниЙ и пониманиЙ слушателеЙ по предметам
учебного плана;
- контроля за выполнением образовательной программы и календарно-тематического графика в
изучении учебных предметов.

1.5. Промежуточн€u{ аттестация включает в себя тематическое оценивание результатов уrебы
слушателей.

1,6. ИтоговаrI аттестация проводится у группы слушателей, прошедших полный курс обучения
в соответствии с образовательной програллмой.

|.7 . Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Полоlкению
принимаются директором. После принятия новой редакции Положения предьцущая редакция
утрачивает силу.

2. Промежуточная аттестация.

2.1. Промежуточная аттестация включает в себя тематическое оценивание результатов учебы
слушателей.

2.2. Текуtuая аттестация.
2,2.1, I]елью текущей аттестации является вьuIвление затруднений слушателей и устранения

пробелов в теоретической части обучения.
2,2,2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью

слушателя и ее корректировку.
2.2.З. Текущей аттестации подлежат слушатели по всем учебным предметам образовательной

программы
2.2.4. Формы текущей аттестацЙи определяет lтреподаватель с учетом контингента

слушателей, содержания учебного материаJIа и исп.ользуемых образовательных технологий,



гF25. Письменные контрольные
иваются по пятибалльной системе.

работы и другие виды текущего контроля слушателей
(к5> - 0 ошибок, (4) - l ошибка, <<з>> - 2 ошибки. <<2>> - З и

более ошибок).
2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельньIх этапов
2.з,|. Промежуточной аттестации по завершении отдельных

слушатели по всем учебным предметам образовательной программы,
2.з,2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельньlх этаIlов

ОбУrеНИЯ ОПРеДеЛеНЫ Образовательной программой профессиоп-urЪй подготовки водителей
транспортньж средств категории кВ>.

2.3.3. ПрОмежуточнаJI аттестация по завершении отдельных этапов обучения проводиl,ся
написания теста и оценивается в виде зачета,
2,3.4. Периодичность промежуточной аттестации слушателей проводится поэтапно, после

прохождения соответствующих блоков пройденньж предметов учебного плана, и разрабатывается
заведующим учебной частью и Iтреподавателями согласно образовательной программе.

3. Итоговая аттестация.

обуiения.
этtlпов обучения подлежат

3,1

обучения
, Итоговая аттестация проводится у слушателей, успешно прошедших
в рамках образовательной программы.

предметам)
приказом

полный курс

о профессии

проводится
генерального

по результатам итоговой аттестации 0лушателям выдается свидетельство
водителя.

итоговая аттестация (квалификационный экзамен по
аттестационной комиссией, состав которой формируется и утверждается
директора Автошколы,

з,4. АттестацИоннуЮ комиссиЮ возглавляет прелседатель, обеспечивающиЙ единство,гребований" rrредъявляемых к выпускникам.
3.5. Аттестационнfut комиссия формируе'гся иЗ преподавателей и мастеров производственного

обучения вождению (далее - инструкторов),
З.6. Результаты итоговой аттестации оформляются в виде

(приложение Na l), подписанного шредседателем и членами
завизированного печатью Автошколы,

3.7. ИтоговаJI аттестация по завершении теоретического обучения проводится в соответстtsии
с требованиями образовательной программы. Проводится путем написания теста и оценивается по
пятибаллЬнойсистеМе. (к5>-0ошибОк, (4) - l ошибка, (3) - 2 ошибки, <<2>>-З иболееошибок).

з.8. !ля итоговой аттестации (комплексного экзамена по предметам) слушатель сдает экзамен
по решению 20 (лвалцати) экзаменационных вопросов (l билета).

З.9, ЭКЗамен сЧитается сданным, если слушатель правильно ответил на 18 воIIросов
экзаменационного билета из 20,

З.l0, ИТОГОвая аттестация по вождению проводится ts соответствии с требованиями
образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории (В) и в соответстI]ии с МетодикоЙ проведения квалификационньн экзаменов на
получение права управления транспортными средствами, Оценивается в соответствии с перечнем
кошибок и нарушений>, применяемых на экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной шкале,

экзаменационного протокола
аттестационной комиссии и
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образования <<Автошкола М 4>>

ЧоУ ДПо <Автошкола Ng 4

2017г.

протокол ль
экзаменационной комиссии по выпуску слушателей

Экзаменационнм комиссия в составе:

Прелселателя экзаменационной комиссии:

и членов комиссии:

должность, фамилия, иниllлlulы

лолжность, фамилия, инициаJIы

должность, фамилия, инициаJlы

Приняла (*) __20 г. выпускной школьный экзамен слушателей
группы ЛЬ . , прошедших обучение по программе профессиона,rьной подготовки водителей
транспортньIх средств категории <В> (кА) в ЧОУ flПО кАвтошкола N9 4))

Преподаватели:

К началу обl"rения в человек, в процессе обучения по разным
причинalм выбыло
ЭКЗап{еНаIvI С УЧеТОМ ПОВТОРНО

Со слушателями, подлежащими
предметам пройден полностью

неуспеваемости человек, Прелставлено к
человек.человек. Сдали экзамены

группу зачислено
человек, в т,ч. по
вышедших

выпуску по установленной прогрrlп{ме, материаJI по всем



Фамилия, имя, о t чес гво обччiемоI.о

?1
26
т1

учащегося I

получении
свид _ ва

Предселатель экз8менвционной комиссии

ч"rlены комиссии:
фамилия, иничимы

Руководитель образоватепьшого учреrlщения (организации)
м.п. фамилия, инициiulы

( ) 20l7r,


