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1. Общие положения. 

     1.1. Реализация программ профессионального обучения сопровождается проведением 

промежуточной аттестации обучающихся.  

     1.2. Положение о промежуточной аттестации разработано в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», иными нормативными актами Российской Федерации  по  

профессиональному обучению и дополнительному образованию, в целях реализации 

требований образовательных стандартов профессионального обучения и 

государственных требований к дополнительному образованию.  

     1.3. Положение является локальным актом ООО ДПО «Академия вождения» (далее - 

Автошкола), его действие распространяется на всех обучающихся Автошколы. 

     1.4. Положение служит организационно-методической основой проверки качества 

обучения учащихся. 

     1.5. Общее руководство и ответственность за организацию, и своевременность 

проведения промежуточной аттестации возлагается на директора Автошколы.  

 

2. Проведение промежуточной аттестации. 
       2.1. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому 

обучению устанавливается в соответствии с изучаемой программой, после прохождения 

соответствующих блоков учебного материала и т.д.   

      2.2. Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого на 

теоретическое и практическое обучение. 

      2.3. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении 

обучающимися теоретических и практических знаний, предусмотренных программой 

обучения.  

      2.4. Формы проведения аттестации: 

 Зачет по билетам, подготовленным в пределах программы; 

 Выполнение испытательных упражнений. 

      2.5. При проведении аттестации преподаватель вправе задать дополнительные 

вопросы в пределах учебной программы для выполнения действительных знаний, 

умений и навыков аттестующихся. 

 

3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации. 
      3.1. К аттестации допускаются учащиеся, имеющие положительные оценки по 

теоретическому обучению и практическим занятиям, не имеющие пропусков занятий 

без уважительной причины. 

 

4. Оформление результатов промежуточной аттестации. 
      4.1. 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. 

     4.2. Результаты промежуточной аттестации отражаются в журнале учебной группы и 

оформляется протоколом. 

      4.3. На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по 

улучшению качества профессиональной подготовки обучающихся. 
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5. Допуск к итоговой аттестации (квалификационному экзамену). 

      5.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, получившие положительные 

оценки в ходе промежуточной аттестации, не имеющие пропусков теоретических 

занятий без уважительной причины, полностью отработавшие практику и не имеющие 

финансовой задолженности перед автошколой. 

      5.2. Итоговая аттестация проводится у группы обучающихся прошедших полный 

курс обучения в соответствии с программой профессионального обучения и успешно 

прошедших промежуточную аттестацию. 
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