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1. Общпе положения

1.1. РеализациJI основных програNIм профессион€Llrьного обуrения
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Положение промежуточной аттестации разработано
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012т. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>, Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
201Зг. Ns 292<<Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программ€lI\iI профессионztпьного
обученил>, Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 201'З г. J\b 499 <<Об утверждении Порядка организациии
осуществлениrI образовательной деятельности по дополнительным
профессионЕtIIьным программам>, иными нормативными актами Российской
Федерации по профессиональному обl^лению и дополнителъному
образованию, в цеJuIх ре€Lпизацлм требований образовательных стандартов

обl^rения и государственных требований кпрофессионапьного
дополнительному образованию.

1.3. Положение является лок€tIIьным актом ЧПОУ автошкола <<Вираж>>,

утверждено приrcвом директора ЧПОУ автошкола <Вираж), его действие
распространяется на всех обуrающихQя в образовательном учреждении
автошкола <<Вираж>>.

1.4. Положение служит организационно-методической основой
проверки качества обу,rения )чащихся.

1.5. Общее руководство и ответственность за организацию и
своевременность проведениrI промежуточной аттестации возлагается на
.Щиректора ЧПОУ автошкола (Вираж>.

2. Подготовка организация промежуточной аттестации
обучающихся

2.t. Промежуточная аттестациrI проводится в целях повышения
процесса,

и контроля
эффективности обl^rения, качества учебно-производственного
определения уровня профессионапьной подготовки обlr.lающ ижа я
за обеспечением выполнеЕиrI стандартов обl^rениll.

2.2. Промежуточная аттестациrI проводится преподавателями и
мастерами производственного обуlениrl, работающими в конкретной группе
самостоятельно. Щиректор, заместитель директора, механик (ответственный
за БДД) моryт присутствовать на зачетах и экзаменах промежуточного
KoHTpoJuI с целью осуществления общего контроля за результатами обl^rения.

2.З. ПериодичЕость проведения промежуточной аттестации:
- ПО ТеОРеТическому обl^rению - после из)п{ения предмета <<Основы

законодательства в сфере дорожного движения>> - в виде зачета uо билетам;
после из)ления предмета <<Психофизиологические основы деятепьности



водителя)> - в виде зачета по билетам или тестам; после изr{ения предмета
<Основы управлениrI транспортными средствамиD - в виде зачета по билетам
или тестам; после из)деЕиrI предмета <Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии) - в виде экзамена по билетам или тестам; после
иЗrIения ПреДМеТа <УстроЙство и техническое обслуживание транспортных
среДстВ как объектов управления) - в виде зачета по билетам или тестам;
после изr{ения предмета <<Основы управления транспортными средствами
как объектов управлениrD> - в виде зачета по билетам или тестам; после
изr{ения предмета <Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом>) - в виде зачета по билетам или тестам; после
из)п{ениlI предмета <Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобилъным транспортом)) - в виде зачета по билетам или тестам;

- по об1.,rению вождению транспортного средства после
первонач€шьного обуrения вождению (Упражнения Jtlbl-JФ5) перед
обl^rением практическому вождению в условиrIх реulirьного дорожного
движения.

2.4.Заместителем директора составляется расписание консультаций и
график проведениrI аттестации, который утверждается директором ЧПОУ
автошкола <<Вираж>.

2.5. ПреподаватеJlями
дорожного движения>,

по предметам <<Основы законодательства в сфере
<<Психоф изиологические основы деятельности

водитеJuI>), <<Основы управления транспортными средствами>), предмета
<Первая помощь при дорожно-транспортном происшествииD) <<Устройство
и техническое обслуживание транспортных средств, <<Основы управления
транспортными средствами как объектов управлениrI>), <Организация и
выполнение |рузовых перевозок автомобильным транспортом),

и выполнение пассажирских перевозок автомобильным<Организация
транспортом)> не позднее, чем за неделю до проведеншI аттестации,
составляется перечень вопросов по изrIенному материац/ (зачетные
билеты), который утверждается директором и доводится до обl^rающихся.

3.6. Щля проведения поэтапной аттестации у преподаватеJuI должна быть
следующая дочrментацшI :

- журнаJI }п{ета теоретического обуrения, заполненный в соответствии с
требованиrIми;

- зачетные билеты;
- мониторинг качества знаний уIащихся;
- сводная ведомость оценок обl^rающихся.
2.7. Преподаватель:
- организует подготовку уrебного кабинета к проведению аттестации;
- обеспечивает явку об1^lающихся на консультации и промежуточную

аттестацию.
2.В. Мастером производственного обуrениrl не позднее, чем за неделю

до проведения аттестации, составляется перечень упражнений по освоению
первоначапьного обl^rения вождению. Перечень упражнений и график их



выполнениrI утверждаются директором ЧПОУ автошкола <<Вираж> и
доводятся до обl^rающихся.

2.9. Щля проведения промежуточной аттестации мастера
производственного обучения должна быть следующzш документация:

- инДиВиДУ€tльные карточки )л{ета обl.T ения вождению, заполненные в

соответствии с требованиями;
- переченъ упражнений по освоению первоначапьного обучения

вождению;
- мониторинг качества знаний r{ащихся.
2.|0. Мастер производственного об1..rения:
- организует подготовку уrебного автодрома и автомобиля к

проведению аттестации;
- обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию.

3. Щопуск обучающихся к аттестации

З.1. К аттестации допускаются обl^rающиеQя,
оценки по теоретическому и практическому

имеющие
об1..rению,

положительные
не имеющие

задолженностеЙ по отработкам пропущенных по уважительноЙ причине
занятии, а также не имеющие пропуски занятий без уважительной причины.

к промежуточной аттестации оформляется прик€tзомЗ.2..Щопуск
директора.

3.3. К аттестации по программам подготовки водителей транспортных
средств допускаются обуlающиеся, имеющие положительные оценки по
теоретическому обl^rению по предметам <<Основы законодательства в сфере
дорожного движения)), <Психофизиологические основы деятельности
водителя)), кОсновы управления транспортными средствами)), предмета
<Первая помощь при дорожно-транспортном происшествииD, <<<<Устройство

и техниtIеское обслуживание транспортных средств , <<Основы управления
транспортными средствами как объектов управления)), кОрганизация и
выполнение грузовьIх перевозок автомобильным транспортомD,
<Организащия и выполЕение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом)), не имеющие задолженностей по отработкам пропущенных по
уважительной причине занятий, успешно освоившие программу
первоначaLпьного обуrения вождению на автотренажере и автодроме
Упражнение Nsl-NЬ 5, а также не имеющие пропуски занятий без

уважительной причины.

4. Проведение аттестации

4.1. АттестацшI проводится согласно утвержденного графика
расписания. Промежуточная аттестация проводится за счет времени
отводимого на теоретическое и практическое обl^rение.

4.2. Начало и место проведения аттестации определяются согласно
расписанию.



4.З. Промежуточная аттестация закJIючается в самостоятельном
выполнении rIащимися 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;
- выполнение упражнений.
4.5. При проведении аттестации экзаменатор вправе задать

дополнительные вопросы в пределах учебной программы для выявления
действительных знаний, умений и навыков аттест5rющихся }п{ащихся.

4.6. Оценка выставляется по окончании аттестации экзаменатором,
ОбЪЯВЛЯется Обl^rающемуся, заносится в журнаJI теоретического обlлrения
или в индивиду€tльную карточку.

5. Оформление результатов промежуточной аттестации

5.1. ИтоговаJI оценка за аттестацию выставляется за устный ответ или
выполненные упражнениrI с )пrетом текущих оценок за теоретическое и
практическое обl^rение, посещаемости, мониторинга качества знаний
обуrающегося, с rIетом мнения преподавателя и мастера производственного
Обl"rения.

5.2. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом,
который подписывают члены комиссии.

5.3. Протоколы промежуточной аттестации утверждаются директором
ЧПОУ автошкола <Вираж>.

5.4. Протоколы промежуточной аттестации подлежат хранению в
течение всего срока обуrения r{ащихся группы.

5.5. На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры
по улучшению качества профессионапьного обучения.

5.6. Обучающиеся, по про|раммам подготовки водителей транспортных
средств, прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому
обу^rению, допуск€lются к обучению по вождению на автотренажере и
автодроме.

5.7. Обlчающиеся, по про|раммам подготовки водителей транспортных
средств, прошедшие промежуточную аттестацию по первоначальному
практическому обучению, допускаются к обl^rению по вождению в условиях
реального дорожного движения.

6. Проведепие повторной аттестации

6.1. Повторн€rя аттестация проводится для обl^rающихся, не
допущенных до аттестации в отведенные сроки, получивших
неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же не имеющие
возможности держать ее вместе с группой по уважительным причинам; они
проходят аттестацию в дополнительные сроки.
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6.2. Щля проведения аттестацип в дополнителъные сроки издается прикЕв
директора ЧПОУ автошкола <<Вираж> с ук€}занием лиц, допущенных к
аттестации, составляется и утверждается дополнителъное расписание
консультации и аттестации.

6.3. об1^l€tющиеся, освобождеЕные от занятий по состоянию здоровья,
аттестуются отдельно по мере выздоровлениrI индивидуаJIьно, с
соответствующим оформлением документации, в пределах сроков обl^ления
группы.

б.4. По окончании повторной аттестации образовательное )чреждение
ЧПОУ автошкола <Вираж) подводит итоги и принимает решение о допуске
обуrающихся к первоначаlrьноN,tу обуrению вождению или о допуске их к
обl^rению практическому вождению в условиях ре€rльного дорожного
движения или отчислении. Решение утверждается приказом директора,
который доводится до сведения обу"lающихся.
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