ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в НОУ «АВТО-ПРОФИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах
информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях» (далее - Положение)
является локальным актом образовательной организации, регулирующим порядок, периодичность,
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, а также порядок
хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях. Данное
положение регулирует правила проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение
единых требований к оценке обучающихся по различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами
регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников, Уставом Автошколы и
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся в
образовательной организации. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем
образовательной организации.
1.3. Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся в процессе обучения в
Автошколе.
1.4. Целью аттестации являются:
- Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регламентации
учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности
и человеческого достоинства;
- Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного
плана, их практических умений и навыков;
- Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;
Контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического графика изучения учебных
предметов.
1.5. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
- Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий).
- Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут
использоваться информационно – коммуникационные технологии.
1.6. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся
применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в
баллах).
2. Подготовка и организация промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности обучения, качества
учебно-производственного процесса, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контроля за обеспечением выполнения стандартов обучения.
2.2. Для проведения промежуточной аттестации приказом руководителя за 3 дня до начала
аттестации создается аттестационная комиссия в составе:
председатель: руководитель по учебной работе;
члены комиссии: преподаватель специальных дисциплин, мастер производственного обучения
вождению транспортных средств.
2.3. Периодичность проведения промежуточной аттестации:
-по теоретическому обучению – после изучения Раздела №1 «Правила дорожного движения»
предмета «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
-по обучению вождению транспортного средства - после первоначального обучения вождению
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(Задание №1-№6) перед обучением практическому вождению в условиях реального дорожного
движения.
2.4. Преподавателем по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного
движения» не позднее, чем за неделю до проведения аттестации, составляется
перечень вопросов по изученному материалу (зачетные билеты).
2.5. Для проведения промежуточной аттестации у преподавателя должна быть следующая
документация:
-журнал
учета
теоретического
обучения,
заполненный
в
соответствии
с
требованиями;
- зачетные билеты по правилам дорожного движения;
- сводная ведомость оценок обучающихся;
2.6. Преподаватель:
-организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;
-обеспечивает явку обучающихся на консультации и промежуточную аттестацию.
2.7. Мастером производственного обучения вождению транспортных средств не позднее, чем за
неделю до проведения аттестации, составляется перечень упражнений по освоению первоначального
обучения вождению. Для проведения промежуточной аттестации у мастера производственного
обучения вождению транспортных средств должна быть следующая документация:
-индивидуальные карточки учета обучения вождению, заполненные в соответствии с
требованиями;
-перечень упражнений по освоению первоначального обучения вождению:
-мониторинг качества знаний учащихся;
-сводная ведомость оценок обучающихся;
-бланк протокола промежуточной аттестации.
2.8. Мастер производственного обучения:
-организует подготовку учебного автодрома к проведению аттестации; обеспечивает явку
обучающихся на промежуточную аттестацию.
3. Допуск обучающихся к аттестации
3.1. К аттестации допускаются учащиеся, имеющие положительные оценки по
теоретическому обучению по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения», не
имеющие задолженностей по отработкам пропущенных по уважительной причине занятий, успешно
освоившие программу первоначального обучения вождению на автотренажере( при наличии) и
автодроме – Задание №1 - №6, а также не имеющие пропуски занятий без уважительной причины.
4. Проведение аттестации
4.1.
Промежуточная
аттестация
проводится
за
счет
времени
отводимого
на
теоретическое и практическое обучение.
4.2. Начало и место проведения аттестации определяются согласно расписанию.
4.3. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися
теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения, оценка их качества,
выявления фактического уровня знаний, умений и практических навыков учащихся.
4.4. Формы проведения аттестации:
-зачет по билетам, подготовленным в пределах программы;
-решение тестовых билетов.
4.5. При проведении аттестации комиссия вправе задать дополнительные вопросы в
пределах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и
навыков аттестующих учащихся.
4.6. Оценка выставляется на заседании комиссии и объявляется обучающимся.
5. Оформление результатов промежуточной аттестации
5.1. Итоговая оценка за аттестацию выставляется за устный ответ или выполненные упражнения с
учетом текущих оценок за теоретическое и практическое обучение, посещаемости, мониторинга
качества знаний обучающегося, с учетом мнения преподавателя и мастера производственного
обучения вождению транспортных средств.
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5.2.
Обучающиеся,
прошедшие
промежуточную
аттестацию
по
первоначальному
практическому
обучению,
допускаются
к
обучению
по
вождению
в
условиях
реального дорожного движения.
5.3. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом.
5.4. Протоколы промежуточной аттестации утверждаются руководителем.
5.5. Протоколы промежуточной аттестации подлежат хранению в течение всего срока
обучения учащихся группы.
5.6. На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по улучшению качества
профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
6. Проведение повторной аттестации
6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
6.2. 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.
6.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
6.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, продолжают обучение в пределах сроков обучения группы,
и индивидуально пересдают академическую задолженность.
6.5. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки индивидуальной пересдачи академической задолженности,
отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
7. Обязанности администрации Автошколы в период подготовки, проведения и после
завершения промежуточной аттестации обучающихся.
7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация автошколы:
-организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
-доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по
которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения;
-формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
-организует экспертизу аттестационного материала;
-организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.
7.2. После завершения промежуточной аттестации администрация автошколы организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.
8. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на
бумажных и электронных носителях
Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на бумажных и
электронных носителях регламентируется следующими документами:
1. Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в ОУ РФ 2012г. часть 1., Системы ведения журналов успеваемости обучающихся в электронном виде в ОУ РФ 2012г
- часть 2.
2. Законом от 27.07 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".
3. Законом от 27.07. 2006 г. № 149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите
информации".
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