ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» № 273-ФЗ, Уставом АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола» и
регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
образовательном учреждении.
1.2 Положение утверждается директором образовательного учреждения.
1.3 Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения.
1.4 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку в процессе обучения
определенных тем.
1.5 Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия
уровня и качества знаний, умений, навыков, и оценки качества освоения программ
по завершении отдельных этапов обучения.
1.6 Итоговая аттестация проводится с целью установить уровень подготовки
обучающихся и его соответствия требованиям программы профессиональной
подготовки и стандартам профессии.
1.7 Положение служит организационно-методической основой проверки качества
обучения.
2. Текущий контроль успеваемости
2.1 Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является выявление
затруднений, обучающихся и устранения пробелов в теоретической и практической
части обучения.
2.2 Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся по всем учебным
предметам.
2.3 Преподаватель теоретических дисциплин ведёт 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 с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала. Они могут быть в
форме письменных или устных ответов на контрольные вопросы по изучаемым
предметам.
2.5 Материалы для проведения текущей аттестации (контрольные работы)
готовятся педагогом. Содержание контрольных работ, должно соответствовать
требованиям учебной программы, тематическому планированию.
2.6 Контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся
оцениваются по пятибалльной системе.
3. Промежуточная аттестация.
3.1 Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности
обучения, качества учебно-производственного процесса, определения уровня
теоретических знаний обучающихся.
3.2 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения

промежуточной аттестации определяется Педагогическим советом АНО «УКЦ
«Вознесенская Автошкола» с учетом учебного плана, на основании заявления
учащегося или его законного представителя.
3.3 Промежуточная аттестация по завершению теоретических и практических
этапов обучения подлежат все учащиеся по образовательной программе
профессиональной подготовки и оцениваются по системе «Зачет» или «Не зачет».
3.4 Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому
обучению устанавливается в соответствии с изучаемой программой, после
прохождения соответствующих блоков учебного материала согласно расписанию,
утвержденному директором АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола».
3.5 Формы проведения аттестации:
- устные ответы на вопросы преподавателя;
- зачет по экзаменационным билетам;
- выполнение испытательных упражнений на закрытой площадке (автодроме) или в
условиях дорожного движения
3.6 Проведение промежуточной аттестации возлагается на преподавателей
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения вождению
транспортных средств.
3.7 Результат промежуточной аттестации по теоретическому обучению
проставляется в журнал учета посещаемости занятий учебной группы. Результат
промежуточной аттестации по практическому обучению вождения транспортного
средства вносятся в индивидуальную книжку учета обучения вождению ТС.
4. Проведение повторной промежуточной аттестации
4.1 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.
4.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые Педагогическим советом, осуществляющим
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося.
4.3 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности Педагогическим советом АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола»
создается комиссия.
4.4 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.5 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующую
группу условно.
4.6 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.
5. Итоговая аттестация
5.1 Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Цель
проведения квалификационного экзамена - установить уровень подготовки

обучающихся и его соответствия требованиям программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств и стандартам профессии.
5.2 Дата и время проведения итоговой аттестации определяются согласно
расписанию занятий.
5.3 Итоговая аттестация проводится у группы учащихся успешно прошедших
промежуточную аттестацию по отдельным предметам, согласно приказа о допуске
к квалификационному экзамену, утвержденному директором АНО «УКЦ
«Вознесенская Автошкола» и оценивается по системе «Сдал» или «Не сдал».
5.4 Итоговая аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися
теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения.
5.5 Формы проведения итоговой аттестации:
5.5.1 по теоретическим предметам программы:
письменное решение по экзаменационным билетам;
•
решение экзаменационных билетов на компьютере
•
5.5.2 по практическому обучению вождения:
- выполнение испытательных упражнений на закрытой площадке (автодроме) и
выполнение заданий по учебным маршрутам.
5.6 Проведение итоговой аттестации возлагается на экзаменационную комиссию,
которая формируется из преподавательского и административного состава АНО
«УКЦ «Вознесенская Автошкола» и утверждается приказом директора.
5.7 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 в АНО «УКЦ «Вознесенская Автошкола».
6.Оформление результатов итоговой аттестации
6.1 Результаты итоговой аттестации (квалификационного экзамена) оформляются
протоколом.
6.2 Протокол подписывается обучающимися и всеми членами экзаменационной
комиссии.
6.3 При положительных результатах итогового квалификационного экзамена,
обучающемуся выдаётся свидетельство о профессии установленного образца.

