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1. Общие поло}кения

1,1. Настоящее rrоложениеразработано в соотвотствии с Законом РФ коб
образовании>, Уставом школы и реглапdентирует содержание и порядок проможуточной и
итоговой аттестации обулающихся Автошколы.

1.2. ПолоЖение о промежуточной и итоговой аттестации обучаюпцахся
утверждается директором Автошколы.

1 .3. Положенио явJUIется локttльным нормативным актом, реглап4ентирующим
деятельность образовательного учреждения.

1.4. Промежуточная и итоговаJI аттестация проводятся с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, обуrающихся
по предметам обязаТельногО компоненТа учебного плаFIа, их практических умений и
навыков;
- контроля за выполнением учебньгх програi\4м и календарно-тематического графика в
изучении учебных предметов,

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и rrо завершении
отдельньж этаIIов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оцеЕивание
результатов учебы обучающихся.

1.6. ИтоговаJI аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс
обучения в соответствии с программой обучения.

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополцения к
положению принимаются директором. После принятия новой редакции Положения
предьцущ.ш редакция утрачивает силу.

2. Промежуточная аттестация.

2.1, Промежуточная аттестация rrодразделяется на текущую и по завершении
отдельпьж этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание
результатов учебы обучающихся.

2.2. Текущzul аттестация,
2,2.|, ЩелЬю текущей аттестации явJUIется вьUIвление затруднений обуrающихся и

устранения пробелов в тооретической части обучения.
2.2.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление уrебной

деятельностью обучающегося и ее корректировку.
2.2,з. ТекущеЙ аттестации lrодлежат обу.лающиеся по всем учебным програп{мам.
2"2.4, Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента

обуlающихся, содержания учебного материЕIла и иапользуемьж образовательньж
технологий.

2.2.5. ПисЬменные контрольные работы и другие виды текущего KoHTpoJUI
обуrающихся оцениваются по пятибалльной системе. (к5> - 0 ошибок, (4> - 1 ошибка,
<З>> - 2 ошибки, <<2>> - З и более ошибок).

2.3. ПромежуточнаjI аттестация rто завершении отдепьньIх этапов обучения.
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2.З-|. ПроМежуточной аттестации по зilвершении отдельньIх теоретических и
практических этzlпов обучения подлежат обу.rающиеся'по воем учебным программам.

2.з.2. Форма rrроведения промежуточной аттестации по заверцтедии отдельньD(
эт€lпов обуrения зачетная,

_ 2,з.з. ПромежуточнЕUI аттестация по завершении отдельньIх теоретических этапов
ОбуT ения проводится путем написания письменньж контрольньж работ обучающихся и
оцениваюТся пО пятибалльной системе. (к5> - 0 ошибок, (4D - 1 ошибка, njo - 2 ошибки,
<<2>-Зиболееошибок).

2,З.4. ПроМежуточIIЕUI аттестация по завершении отдельньIх практических этапов
обуrения проводится tIyTeM практического контрольного занятия в соответствии с
учебно-тематическим планом обучающихсяиоценивается в соответствии с прилагаемым
Перечнем "ошибок и нарушений" применяемых на экзаN4еIIах в ГИБЩЩ, по
пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - кНЕ СДАЛ), менее 5 или rrолное отсутствие
ошибок (СДАЬ).

2.з.5. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обуrению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих
блоков пройденньж тем, и разрабатывается заведующий учебной частью и
IIреподавателями длrI каждой обучающееся группы в индивидуальном порядке.

3. Итоговая аттестация.

3.1. ИтоговЕUI аттестация проводится у обучающихся, прошедших полньй курс
обl,rения в рамках учебной программы подготовки и переподготовки водителей,
сдавшие текущие зачеты и экза^4ены по дисциплинаiчI, изучаемым в рамках уrебпойпрограммы.

По результатаI\{ итоговой аттестации УчаЦимся выдается свидетельство об
окончаЕии Автошколы, или принимается решение о переводе или отtIислении.з,2 Итоговая аттестация (комплексный ,niur", по предметап{) проводится
аттестационной комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом
директора Автошколы.

Аттестационную комиссию возглавляет
требований, предъявляемьж к выпускникчlпd.

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров
(инструкторов) производственного обучъпи"-дurтrrого образовательного учреждени я или
организации,

Результаты итоговой аттестации оформляются в виде экзаменациоЕного протокола,
поДtrисанного председателем и членап4и аттестационной комиссии и завизированного
печатью образовательного учреждепия.

З.3. ИтоговаJI аттестация по завершении теоретического обучения tIроводится
путеМ написания экзаJ\{енаЦиоЕньж коЕтрольных работ обучающихся и оцениваются по
пятибалльнойсистеме.((5)-0ошибок, ((4)- 1ошибка, к3l> -2ошибки, <<2>>-Зиболее
ошибок).

,Щля итоговой аттестации (комплексного экзамеЕа по rтредметам) обуlалощийся
сдает экзамен по решению 80 экзаменационных вопросов (2 билета).

Экзамен считается сданным, если учаrтIийся правильно ответил на 38 вопросов из
40 каждого билета.

3.4, ИтогОваjI аттестация по завершении практического обучения проводится в
соответствии с Методикой проведения квалификационньж экзаменов на полrIение прzIва
на управление транспортными средствами и оценивается в соответствии с прилЕгаемым
перечнем "ошибок и нарушений" применяемьж на экзrlменах в ГиБщ[, по
пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - кНЕ СДАЛ), менее 5 или полное отсутствие
ошибок кСЩАЛ>).

председатель, обеспечивающий единство


