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I. Общие полоя(ения"

1,1 Настоящее поло)Itение г)азработано в соответствии с Заrсоном РФ "Об образовании"

N 27З-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в ред. (Dедеральных законов от 07.05.201З NI 99-ФЗ, от

а1.06,2013 N 120-ФЗ, от 02.07,201З NI 170-сDЗ, от2З,0].201З N 203-ФЗ, от 25"11.201З N З17-

ФЗ), уставом ПОУ Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО (далее Автошкола) и

регламентирует содержание и порядок промеrкуточной аттестации обучаюrцихся в

Автошколе.
1.2 ПоrrсllItение о проме)Iсуточt-tой аттестаI]ии обучатош;ихся в автошколе принимается

педагогическим советом и утверждается наLIальникоN{ шкOлы, Педагоги.rеский совет

школы и\,{еет право вtIосить в него свои изменения и дополнения, после согласования с

начальником школы.
1.З Полох<ение является JIокальным нормативньlм актом, регламентируюlцим деятельность
образовательного учрежде]]ия.
1.4 Промrе;куточная и итоговая аттестация пi]оводятся с целью:

установления фактического уровня теоретиLIеских знаний и пониманий, обучающихся в

автOшколе обязательного компонента учебного плана, практических умений и навыков,

определеjjlия соотношеция уровня знаний обучающихся с требованиями к освоению

образовательной программы;
контроля над выполнениеN,{ у.iебных программ и календарно-тематического плана в изучении

обязател l, гt ых предл,Iетов.

1.5 Полсlltсенilе слу)Itит оргilFIизационно-методической основой проверIш качества обучения

учаrцихся.
1.6 Обrцее руководство и ответственность за организациIо, и своевременность проведения

промежуто,tшой аттестации возлагается FIa заместителя начальника по УПЧ.

II. flpoMeHtyToIl tlая аттестацI{rr"

Проп,rежутоLIная аттестация проводится в целях повышения эффективFIости обу.Iения,

качества учебно-производственного процесса, определения уровня профессиональной

пс)дготовIiи обучаютцихся и контроля за обеспечением выполнения стандартов обучения.

Гiериодичгrость tlроN,{е;ttу,точной аттестаIiии по теоретическому и практическому обученито

устанавлl-i i]ается в соотl]етствии с изу.iаемой программой, посrlе прохожде}Iия

соответстt]ующих блоков учебного д,{атериала, теN,{ и разрабатывается заместителеý,I

начаJlь}lиl(а по УПЧ и преподавагелями,

11роведеrтr,rе проN,lежуточной аттестации возлагается на преподавателеЙ специальных

дисциплиFI и мастеров производственного обучения во)Itдению транспортных средств.

Промелtl,тоLIная аттестация подразделяется на текущуIо и поэтапнуItr, включающие в себя

поурочное и тематическое оценивание результатов учёбы обучатоrцихся.

1. Текущая аттестациц
1.1. IJелькl тетсущей аттестации является выявление затруднениЙ обучаюшихся и устранения
пробелов в теоретической части обучения.

\.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебноЙ деятельностью
обу,tаtошсl-ося и её корреtt ги ровку,
1.З. Tertyrrtylo аттестацию обучающихся, l]роходят по всем у.rебным програIимам"

1.4. Форплы теitущей аттестации определяются преподавателем или МПОВ с у.rётом



контиFIгеFIта обуLIающихся, содержания учебного материала и используемьтх образовательньIх

технологиt"r.

1.5. ГIисьмеt-tные контрольные работы и другие виды текушего контроля обучающихоя

оце[Iиваются ITO пятибапльной системе.

2 поэтапная аттестация (по lIIeHиIo o,1,,дельных этапов).

2"l. Промrежуточной аттестации, по завершению отдельных теоретических и практических

этапов обучения, подле}кат обучаюIциеся по всем учебным программам.

2.2" Форплы проведения проме}куточноЙ аттестации по завершению отдельньж этапов

обученияr определяет заведуIощttй по у.rебной части автошколы.

2.З. ilpoMe)IiyToLIHaя аттестtiция, по завершению отдельных теоретических и праIiтических

этапов об\,,]ения, проводится путём написаIIия письN{енных коIlтрольных работ обучалоrцихся

, и оценLIвается по системе: кСдал> - не более 2-х ошибок, <{Не сдал) - З-и и более ошибки.

2.4. Промехtуточная аттестация по предмету <Первая помощь)) проводится путём написания

письменных контрольных работ обучаюrцихся и сдаLIи практического экзаIvIена.

2.4" Проплехtуточная аттестация по предмету кВождение автомобиля)), проводится по

завершен1.1ю отдельl]ых прalI(тиLIесltих этапов обучения. путёпл практиLIеского контрOльного

занятия в соответствии учебно-тематI,ILIескиь,{ планом обу.rаюшихся и оцениваетсrI в

сOответствии с прилагаемых{ <Пере.rнем ошибок и нарушений>, применяемьж на экзаме}Iах

ГИБД]Д, по пятиба;Iльной шкале (5 и более баллов - (НЕ СДАЛ), N,{eнee 5 или полное

отсутствие баллов - кСЩАЛ>)

_) I{ tIH сть ения чнои атте

11o TeopeTlltlecltoNIy обучен1.1ю :

. после изучения Раздела NЪl<Правила дороItногo движения) предмета (основы

законодательства в сфере доро)Itного дви}кения);
. после изучения предмета кУстройство и техническое обслуживание транспортных

средств);
. посJте изучения предN4ета <Первая помощь) (экзамен).

I[o обу.lgllиl0 во}Itдению транспортного средства:
о после первоначаJIьного обучения вождению (Задание ЛЪl-М7), перед нача-цом

обучением практическоL,{у вождению в условиях реального дорожного дви}кения.

,1. орг:rнизrlция проведения про]uежуто.Iной аттестации

4.1" Заместителем наLIаль}Iика по УПЧ составляется расписание консультаций и график

проведен иrl аттестациtт. который утверхсдае,гся наLIальником школы.

г{iэеподавtiтелем по llредмс г1, <<основы законодательства в сфере дорожного движения) не

позднее, LIеM за неделю до проведения аттестацИи, составляется перечеl{ь вОпросов пО

изуLIенноN,Iу материалу (заче"гные билеты), который утверх(дается директором и доводится до

сведения обучаrощихся"

4.2. Щля проведения промежуточной аттестации у преподавателя должна быть следующая

документация:
. ж)/рнал учета теоретиLIесltого обучения, зашолненный в ооответствии о требованиями;
. Iiонтрольные билеты по предметам, подлежаrцим аттестаrIии;
. бланк протокола проN{еItуточной аттестации.

4,З. Преподаватель:



. организует Iтодготовку учебного кабинета к проведению аттестации;

. обеспечивает явку обучаюtцихся на консультации и промежуточную аттестацию.

4.zl. N4acTep производственного обучения во}ItдениIо транспортных средств не позднее, чем за

неделю до проведения аттестации, составляет индивидуальный графиrt проведения

контрольных занятий и доводит до сведения обучающихся утверхсдённый перечень

испытательных упраritнений по освоению первоначального обу.rения во)Itдению. Перечень

уrrражнеr{ий и график их выIlо.цнения утвер)Itдаются начальником школы.

4.5, !_пя проведения проN4еiкуто.lной аттестации у мастера производственного обучения

во)Itдениlо транспортных средств должна быть следуюшая документация:
. индивидуальные картоLIки учета времени во}кдения автомобиля, заполЕенные в

соответствии с установленными требованиялли;
. перечень испытательных упратснений по освоению первоначального обучения

воiкдению;
. перечень типичных оrrlибок и система начисления штрафных баллов.

4.6. N{acTep производственtlого обучения вождению:
. организует подготовку закрытой плошадке к прOведенrIIо аттестации;
. обеспе.Iивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию.

5. fiопусl< обу.rаrощrlхся к проме}куточrlой аттестации
5.1. К аттестации допускаются учащиеся, имеющие поло}кительные оценки по

теоретиrIескому обl,че}Iию, не имеIошие пропуски занятий без }/вarIштеJIьной причины,

успеrrlно освоившие программу Iтервоначального обучения вождениIо на закрытой плоrцадке

- задание NЪl-NЪ7.

5.2, ,Щопуск к прох,Iежуто.лriой аттестации оформляется приказом начальника (только для
теOретической части обучения).

6. l l ptlB едение про]чIеrкуто.rrlой аl-тестtlции

6.1. Аттестация проводится согласно утвер;ltденного руководителем графика и расписания.
ПрометtутоLIная аттестация проводитсrI за счет вреN,Iени отводимого на теоретическое и

практичесltое обучение.

6.2" Начало и место лроведения аттестации определяются согласно расписанию.
6"З. Проме)Itуточная аттестilцIlя заключается в самостоятельном выполнении учаrriиN{ися

теоретиLlеских и практиLIесl(их заданий. предусмотренных программой об5rчения. Ifель,

которую преследует проN{ех()/точная аттестация это - оце}Iка качества и фактического уровня
знаний. уптений и практических навыков учаlцихся"
б.4. сIlорпты проведения аттестации:

. за1тет по билетам, подготовленным в пределах программы;

. выпоJlнение испытательных упра}кнений на закрытой плоrцадке (автолроме).

6.5. При гIроведеFtии аттестации преподаватель вправе задать дополнительные вопрOсы в

предепах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и HaBbiKoB

аттестуюшихся уLIащихся.

1 .\. Итоговая

упра}кнения с

7. О dl о р лr.п L,I{ I{e р езультато в про ýIежуточ lI о й аттестации
oLieHKa за а,г,гестацию вьiставляется за уст,tтый ответ или вьiполненньlе

}/Lle1,o\,I l еtiуlлих оценоI( за теоретиLlесi(ое и праIiтиLIt,ское об\,чение.



посешаемости, N{оIIиторинга качества знаний обучаюtцегося, с учетом мнения

преподавателя и мастера производственI-Iого обучения во}кдению транспортных средств.

7.2. обirчалощиеся, прошедшие проме}Itуточную аттестацию по теоретическому обучениrо

после из)/Llения Разде:rа М1 кПравила дорожного дви}кения)) предмета косновы
законодательства в сфере дорожного дви)t(ения)) и получившие кзачёт> по практическому
во}Itдению на закрь]той плошадке (автолроме), допускаIотся It вождению автомобиля в

)/словиях реального дорож}Iого дви}кения.
'1 .3 " Результаты промехtуточной аттестации оформляются протоколом,
7.4, ГIротоколы прOмежуто.rной аттестации подписываются преподавателем и директором

учре)ItденI.rя.

7"5, Протоttолы проN,{ех{уто.тной аттестации подJIежат хранению в течение всего срока

обу чент,lя уLIащихся группы.

7.6" На основе анализа аттестации намеLIаются и 0существляются меры по улучшению
KaLIecтBa профессиональной подготовки водителей транспортных средатв"

8. II ров еление повторrrой пр о ме}куто.Iной аттестации
8.1, Повторная аттестация 1l1]оводится для:

. обyчаюrцихся, не допуtценных до аттестации в отведенные сроки;

. получивших неудовJlетворительные оценки на аттестации;

. не имеIопJих возмо)Itt-{ости пройти ее вместе с группой по ува}кительныN,I причинам.

Пере.rлrсленные категории обучаюrцихся проходят аттестацию в дополнительные сроки.

8.2. fJляr проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ начаJ-Iьн}lка с

указание]\,1 лиц, допущенных к аттестации, составляется и утверждается дополнительное

расписанJ.{е коIj{сультаци!I Ll аттестации,

8,З, Обуqпк)rIIиеся, освобсrltсденные от занятий по состояни}о здоровья, аттестуiотся oтдеJIьно

по N{ере ]]ыздоровления индивидуацьно) с соответствуIощим оформлеrrием документации. в

прелела\ clroi(oB обччения группы.


