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ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии промЕжуточноИ tтвкуiйЬ и итоговоЙ дттпстдции
Частного образовательного уч pelсДeн ия допол н ител ьного профессионального

образования t<Автоtлкола Ng 4D

1. Общие положения

1,1, Настоящее положение разработаЕо в соответствии с Федершrьньпrл Законо м от 29.1,2.2012М 273-ФЗ коб образованиИ В Российской Федерации> (даlrее Закон), Уставом ЧастногообразовательЕого утеждеЕия допоJIнительЕого профЪссиоIItшьЕого образовапия <Автошкола Ns 4>(дагrее Автошкола), Образовательпой 
'ро.рйrЪt профессионапrьной подготовки водителейтрulнспортЕьD( средств категории кВ_> (даtrее - Образовательнм програruма) и реглап{еЕтируетсоДержаЕие и порЯДок промеЖУТоT ной и итоговой аттестации обучающйхся Автошколы.L2, Положение О промежугочной и итоговой чr"Ь.ruц"" сrтуlшателей угверждаетсягенераJБным директором Автошколы.

1.3. ПоложеЕие явJIяется локальпым
образовательЕого )п{реждеЕия.

ЕормативIIым Ектом, реглап{еЕтирующим доятельность

1.4. ПромежугоIшм и итоговЕш аттестilIия проводятся с цоJIью:- устtlновЛения факТическогО ypoBml теорЕтичеСких знtlЕИй и пониМаний с"тгуrПателеЙ ПО ПРе.ЩdеТаI,I
1"rебного плана;
_ KoHTpoJuI за выполнением образовательной цроIрап,{мы и календарно-тематического графика визучеЕии уrебньтх пре.щdетов.

1.5. Промежуточнtш аттестациrI вкJIючает в себя
слушателей.

тематическое оценив€tЕие результатов уrебы

2. Промежсуточная аттестация.

2.1. Промежуто.IIIая аттест.щиrI вкIIючает в себя
слушателей.

2.2. ТекущЕuI аттестация.

тематическое оценивtlние результатов уrебы

2.2.|. Щелью текущей аттестации явJUIется выявлоние
пробелов в теоретической части обу,rения.

затрудпений с.тrуlrrателей и устранениJI
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2.2,2. Текуцая аттестацшI обеспеrrивает оперативное управление уrебной деятельностью
слушатеJIя и ее корректировку.

2.2.З, Текущей аттестации подлежат слушатепи по всем уrебньпrл предметаN,r образовательной
прогрtlп,lмы

2.2.4. Формы текущей аттестации опредеJIяет преподаватель с rIетом контингеЕта
слушателеЙо содержания уrебпого материала и используемьD( образовательньIх технологиЙ.

2.2.5. Письменные контрольные работы и другие виды текущего конц)оJuI сrгуlrrателей
оцеIIиваютсяIIопятибалльнойсистеме.(к5>-0ошибок,((4))-1ошибк&,((3D-2ошибки,<<2>>-3и
более ошибок).

2.3. ПромежугоIшм аттестация по завершении отдельньD( этапов обуrения.
2.З.l. Промежугочной аттестации по зtlвершении отдельньD( этапов обl"rения подлежат

слушатели по всем уrебньп,t предметап{ образовательной процрtlп,fмы.
2.3.2. Формы проведения промежрочной аттестации по завершеции отдепьньD( этапов

обуrения определены образовательной программой профессиопаrrьной подготовки водителей
трtlнспортньD( средств категории кВ>.

2.3.З. Промежуточная аттестация по завершении отдельIIьD( этапов обуrения проводится
пугем нtшисilIия теста и оценивается в виде зачета.

2.З.4. Периоличность промежуточной аттестации спушателей проводится поэтапно, после
прохождепиJI соответствующих блоков пройденньпс пред\,Iетов 1"rебного плана, и разрабатывается
заведrюццII\{ уrебной частью и преподаватеJUIми согласно образовательной прогр€ll\dме.

3. Итоговая аттестация.

З.1. Итоговая аттестация проводится у слушателей, успешно прошедших полньй курс
обуtения в рtlп,lках образовательной протрап,rмы.

3.2. По результатап{ итоговой аттестации cJIyIдaTeJutM вьцается свидетельство о профессии
водитеJIя.

3.3. Итоговая аттестация (квалификационньш1
аттестационной комиссией, cocTtlB которой формируется
директора Автошколы.

3.4. Дтгестациошную комиссию возглtlвJulет председатель, обеспечивающий единство
требований, предъявJIяемьIх к выпускникаI\4.

3.5. ДттестациоЕIIaш комиссия формируется из преподавателей и мастеров производственноГО
обуrения вождению (да-тrее - инструкторов).

З.6, Результаты итоговоЙ аттестации оформляются в виде экзаI\,1енационного пРОТОКОЛа

(Приложение Ns 1), подписаЕного председателем п tIленап{и атгестационноЙ комиссии И

зtlвизированного печатью Автошколы.
3.7. Итоговая аттестация rrо заворшении теоретического обуrения проводится в соответстВиИ

с требовшrиями образовательной програrrлмы. Проводится путем нzшисания теQта и оценивается ПО

пятибал.rьнойсистеме. (к5>-0ошибок, <<4> - 1ошибка, ((3)) -2ошибки, <<2>> -3 иболееошибок).
3.8. Для итоговой аттестtшlии (комплексного экзаI\,1еЕа по предtvrетаil{) слушатель сдает экзап{еН

по решению 20 (двадцати) экзаirленационньD( вопросов (1 билета). В сrrуrае допущениlI одноЙ ошибка
слушатеJIю дается 5 допопнительньD( вопросов, в KoTopbD( ошибаться;нользя. В c.Trytae дошУrцеЕия

двух ошибок в разньD( темах (бпоках) слушаrелю дается 10 дополнi,rтельньur вопросов, В KoTopbD(

ошибаться недьзя.
3.9. Экзамен считается сдаЕным, если слушатель прtlвильно ответил на 20 вопроСОВ

экзаI\4еIIшIионIIого билета пз20, без ошибок по дополнительным воIIросап{, указанных в п.3.8.

3.10. Итоговая аттестация по вождению проводится в соответствии с требованиlIми

образовательной программой профессиОнальной подготовкИ водителей транспортIIьD( средств

категории <B>l и в соотв9тствии с Методикой пРоведения квапификациоЕньD( экзап{еноВ IIа

полrIеЕие права управления транспортЕыми средстваI\{и. Оценивается в соответствии с переtIнем

кошибок и нарушеЕий>>, применяемьD( на экзtlil{еIlах в ГИБДД, по пятr,rбалльной шкале.

экзаI\{ен по предп{етzlil,{) проводится
и утверждается приказом генерzrльЕого
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Приложение Ns 1

частное образовательное }чреждение дополнительного профессион€lJIьного
образования кАвтошкола Ng 4)

Учебная группа ЛЬ

ЧоУ ДПо <Автошкопа М 4

202Lr.

протокол м
Экзаменационной комиссии по выпуску слушателей

ЭкзаluешащиоЕIltш комиссия в составе:

ПРеДСедатнlя экlаменацrrонной комиссии: заместr.пель генеоа.rьного дIФеrстора С.А,Смирнова
доJDкностъ, фамилия, ш{шцrалш

и членов комисспи: щ)еподаватеJIя А.Л.Рубинштейна
доJDкIIостъ, фамtллия, инш$.tаJtы

старшего МЛОВ А.В.Крысько
доJDкность, фамилия, инициалы

Приняла (_) 20__г. выпускной шкоrьньй экзап{ен учащихся
группы Л} , прошедших обучепие по прогр{lп4ме профессиональной подготовки водителей
трtшспортЕьD( средств категории кВ> />А> в ЧОУ.ЩПО <Автошкола Ns 4>

Преподавате лп: Рубuншппейн Алексанdр Леопольdовuч
,Щ емьян енко Ев ze нuй Дн Dсrcело вuч

Белявская Наmшлья В шерьевна

)

]

человек. Представлено к
человек.экза}{еЕ!Iм с rI9том повторЕо въпIтедших человек. Сдаrпл экзrlil{ены
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Фвмшлшя, пмя, отчество qпушате.Irя

\ra

С ОбУrаемыми, подIежащими выпуску по устtшовдепной црграllrме, материtlл по всем
предд{епм пройден поJIIIостью

/С.А.Смирнова /
фамлUIия, иliшцrалы

/ А.Л.Рубинштейн /
Фаlдшпrя, шш*rа.rш

/ А.В.Крысько /
фамиltшя, шчпцаrп

4
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