1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об
образовании» № 273-ФЗ, Уставом ООО «За рулѐм» и регламентирует содержание и
порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Автошколы.
1.2.
Положение
принимается
педагогическим
советом
и
утверждается
директором Автошколы.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Автошколы.
1.4. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающегося и ее корректировку.
1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и
качества знаний, умений, навыков, уровня сформированности компетенций обучающихся
и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения.
1.6. Квалификационный экзамен (Итоговая аттестация) проводится у группы учащихся,
прошедших полный курс обучения в соответствии с программой обучения. По
результатам итоговой аттестации учащимся выдается свидетельство об окончании
Автошколы, или принимается решение о переводе или отчислении.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются директором. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
2.

Текущий контроль успеваемости

2.1. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является выявление
затруднений обучающихся и устранения пробелов в теоретической части обучения.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью учащегося и ее корректировку.
2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся по всем учебным темам и
предметам.
2.3. Преподаватель теоретических дисциплин ведѐт журнал учебной группы по всем
предметам учебного плана. В журнале обязательно указываются учебные предметы, даты
проведения занятий, темы занятий, заносится информация о посещении занятий и
текущей успеваемости обучающихся.
2.4. Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель теории с
учетом контингента обучающихся, содержания учебного
материала
используемых
образовательных технологий.
2.5. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся
оцениваются по пятибалльной системе. («5» - 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки,
«2» - 3 и более ошибок).
3. Промежуточная аттестация.
3.1. Цель промежуточной аттестации:
–установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся Автошколы
по предметам учебного плана; соотнесение этого уровня с требованиями реализуемых
образовательных программ;
–контроль выполнения образовательной программы Автошколы, а также программ и
календарно-тематического графика изучения учебных предметов;
–определение эффективности работы коллектива Автошколы по реализации
образовательной программы;
–изучение внедрения педагогическими работниками новых образовательных
технологий, в том числе информационных.

3.2. Обучение в Автошколе включает в себя теоретическую подготовку и обучение
вождению автомобиля.
В Автошколе разработана и действует система допусков к этапам обучения, для
каждого из которых указана форма контроля и критерии оценки.
3.3. Теоретическая подготовка состоит из лекционных и практических занятий.
Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и практических
этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным предметам.
3.4. Периодичность проведения промежуточной аттестации:
- по теоретическому обучению – после изучения всех базовых предметов:
1. "Основы законодательства в сфере дорожного движения" ;
2. "Психофизические основы деятельности водителя" ;
3. "Основы управления транспортными средствами";
4."Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии";
5. "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как
объектов управления";
6. "Основы управления транспортными средствами категории "B";
7. "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
8. "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
-по обучению вождению транспортного средства:
1. После первоначального обучения вождению (Контрольное задание №1);
2. Обучения вождению в условиях дорожного движения (Контрольное задание №2).
3.5. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов
обучения определяет преподаватель учебных предметов, мастер производственного
обучения.
3.6. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов обучения
проводится путем написания письменных контрольных работ или с использованием
электронных носителей (диски), электронного ресурса (Автошкола - Контроль) и оцениваются по пятибалльной системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» 3 и более ошибок).
3.7. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов обучения
проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с учебнотематическим планом обучающихся и оценивается в соответствии с прилагаемым
Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, по
пятибалльной шкале. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более
ошибок).
3.8. Проведение повторной промежуточной аттестации:
- повторная аттестация проводится для: обучающихся, не допущенных до аттестации в
отведенные сроки; получивших неудовлетворительные оценки на аттестации; не
имеющих возможности пройти ее вместе с группой по уважительным причинам.
Перечисленные категории обучающихся проходят аттестацию в дополнительные сроки.
- для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ директора с
указанием лиц, допущенных к аттестации, составляется и утверждается дополнительное
расписание консультации и аттестации.
- обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются отдельно
по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением документации,
в пределах сроков обучения группы.
3.9. Результаты промежуточной аттестации по теории с подписью преподавателя
заносятся в протокол.

4. Квалификационный экзамен (Итоговая аттестация)
4.1. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс
обучения в соответствии с программой обучения. По результатам итоговой аттестации
учащимся выдается свидетельство об окончании Автошколы, или принимается решение о
переводе или отчислении.
4.2. Итоговая аттестация осуществляется в установленном порядке по следующим
направлениям:
— комплексный экзамен по предметам Базового цикла , Специального и
Профессионального .
— вождение транспортного средства в два этапа:
1 этап — на автодроме;
2 этап — на контрольном маршруте в условиях дорожного движения.
4.3. Итоговая аттестация выпускников проводится аттестационной комиссией, состав
которой формируется и утверждается приказом директора ООО «За рулѐм».
4.2. Итоговая аттестация теоретического обучения проводится путем написания
экзаменационных контрольных работ обучающихся и оцениваются по пятибалльной
системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более ошибок).
Обучающемуся предлагается ответить на вопросы двух экзаменационных билетов,
каждый из которых включает в себя 20 вопросов. Критерием оценки результатов
тестирования является отсутствие, либо одна ошибка в каждом экзаменационном билете.
При положительных результатах тестирования обучающиеся допускаются к итоговой
аттестации по теории.
4.3. Итоговая аттестация по завершении практического обучения проводится в
соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права
на управление транспортными средствами и оценивается в соответствии с прилагаемым
Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, по
пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие
ошибок «СДАЛ»).
5. Оформление результатов аттестации.
5.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом.
5.2. Протоколы аттестации подписываются председателем и членами комиссии.
5.3. Экзаменационный протокол подлежат хранению как документ строгой отчетности.
5.4. На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по улучшению
качества профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
5.5. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением
документации, в пределах сроков обучения группы.
6. Заключительные положения.
6.1. В течение учебного года администрация Автошколы:
–
организует обсуждение на собраниях педагогического совета вопросов о
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе
оценок и допусков по ее результатам;
–
формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
–
организует экспертизу аттестационного материала;
–
организует необходимую консультативную помощь обучающимся при
их подготовке к промежуточной аттестации.
6.2. Заявления обучающихся, не согласных с результатами промежуточной аттестации (не

получивших допуск на определѐнном этапе обучения) рассматриваются в установленном
порядке конфликтной комиссией Автошколы. Для пересмотра, на основании письменного
заявления, приказом по Автошколе создается комиссия из трех человек, которая, в случае
необходимости, проводит повторное тестирование, собеседование с обучающимся.
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.

