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1.Общие положения.
1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 10
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона
от 26 декабря 2013 г. N1408-ФЗ "Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»,
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный N 28395),
с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 августа 2013 г. N 977, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» и Устава учреждения и регламентирует содержание и порядок текущего
контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
1.2. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации
учащихся рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается начальником
Учреждения.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
1.4. Положение разрабатывается с целью:
- установление фактического уровня освоения программы учащимися, их практических
навыков и умений;
- контроль за выполнением учебных программ и календарного учебного графика в изучении
предметов.
2. Текущий контроль знаний.
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся по всем учебным образовательным программам.
Результаты текущей аттестации учащихся
в течение периода обучения группы
фиксируются в учебных журналах в виде отметок по балльной шкале («5» - отлично, «4»хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно»). Текущий контроль знаний
может проводиться с использованием тестов и решения задач по предмету обучения в
компьютерном классе при этом итоговый результат контроля фиксируется автоматически по
двухбальной шкале (сдал, не сдал).
Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента учащихся,
уровня подготовленности учебной группы, содержания учебного материала, используемых
им образовательных технологий.
3. Промежуточная аттестация.
3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и практических
этапов обучения подлежат учащиеся по учебным программам, согласно учебного плана.
Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов теоретического обучения
проводится путем сдачи зачетов в письменной форме так и тестирования с использованием
специализированных программ в компьютерном классе. Зачет проводится за счет объема
времени, отводимого на изучение дисциплины. Зачет является также формой контроля за
выполнением лабораторно-практических работ по дисциплинам, предусмотренным рабочими
учебными планами. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в учебном журнале.

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.
3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
3.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, допускаются к изучению других учебных
предметов условно.
3.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
3.8. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов по обучения практическому
вождению осуществляется путем проведения практического контрольного занятия в
соответствии с учебно-тематическим планом обучения и оценивается в соответствии со
«Шкалой штрафных баллов за ошибку», применяемой на экзаменах в ГИБДД (5 и более
баллов – не сдал), менее 5-ти баллов – сдал). Результаты аттестации фиксируются в
индивидуальной книжке по учету практического вождения. При промежуточной аттестации
устанавливается система оценок: «зачтено», «не зачтено» с переводом в балльную систему (
«зачтено» - «5» или «отлично», «4» или «хорошо», «3» или «удовлетворительно»; «не
зачтено» - «2» или «неудовлетворительно»).
3.9. Промежуточная аттестация
может быть
плановой и внеплановой. Плановая
аттестация является обязательной для учащихся. Внеплановая аттестация проводится в
исключительных
случаях, для отдельных учащихся: вынужденный отъезд слушателя и
другие уважительные причины; для групп - незапланированное изменение календарного
учебного графика, экспертиза качества образования, решение органов Управления
образованием.
4. Итоговая аттестация.
4.1.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.
4.3. Итоговая аттестация, является обязательной и проводится в порядке и в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний (решение экзаменационных
задач).
4.4. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводится по всем предметам (модулям) образовательных программ и утвержденным
начальником образовательного учреждения экзаменационным билетам в письменной форме
так и тестирования с использованием специализированных программ в компьютерном

классе. Время отводимое на проверку теоретических знаний (решение экзаменационного
билета) составляет не более 20 минут на одного обучаемого. Общее время проведения
теоретической части экзамена для группы не может превышать 1 академического часа.
Присутствие на экзамене посторонних лиц не допускается, за исключением представителей
работодателя обучаемого.
4.5. Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством соответствующей категории на закрытой площадке. На втором
этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством
соответствующей категории в условиях дорожного движения и оценивается в соответствии
со «Шкалой штрафных баллов за ошибку», применяемой на экзаменах в ГИБДД (5 и более
баллов – не сдал), менее 5-ти баллов – сдал). Время отводимое на проверку практической
части на закрытой площадке составляет не более 10 минут на одного обучаемого. Общее
время проведения практической части экзамена для группы не может превышать 2
академических часа. Общее время проведения экзамена не должно превышать – 6 часов.
4.6. К итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие полный курс обучения в
соответствии с программой обучения, выполнившие все практические и лабораторные
работы.
4.7. К итоговой аттестации не допускаются слушатели, имеющие академическую
задолженность.
4.8. Квалификационный экзамен принимает экзаменационная комиссия, назначаемая
ежегодно начальником образовательного учреждения.
4.9. Результаты квалификационного экзамена заносятся в протокол, который хранится в
учебном учреждении в течении 5-ти лет.
4.10. В критерии оценки уровня подготовки обучаемого входят:
- уровень освоения материала, предусмотренного образовательной программой;
- умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- правильное решение задач экзаменационного билета;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
4.11. В случае неявки обучаемого на экзамен по уважительной причине ему назначается
другой срок сдачи экзамена.
4.12.
Допускается
пересдача
экзамена,
по
которому
слушатель
получил
неудовлетворительную оценку. Дата пересдачи назначается учебной частью и доводится до
слушателя.
4.13. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются, документы об
образовании и о квалификации Формы документов устанавливаются образовательной
организацией.
4.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией.
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