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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной(текущей) и итоговой аттестации обучающихся в
ООО «ПРИОРИТЕТ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом автошколы и регламентирует содержание и порядок промежуточной(текущей) и
итоговой аттестации обучающихся автошколы.
1.2. Настоящее «Положение о промежуточной (текущей) и итоговой аттестации
обучающихся и системе оценок является локальным актом автошколы,
регламентирующим порядок, периодичность и формы проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
1.3 Целью аттестации является:
а) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
б) соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов;
в) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования учебных предметов.
г) повышение ответственности каждого преподавателя за качество образования в группах
всех категорий обучения, за степень усвоения каждым обучающимся образовательного
стандарта, определённого образовательной программой в рамках учебного курса в целом,
в соответствии с п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании».
2. Промежуточная аттестация
2.1. Промежуточная аттестация проводится в каждой учебной группе в течение обучения
по расписанию занятий, как результат освоения образовательных программ
определенного уровня, за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.
2.2. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
оценивание знаний обучающихся на уроке по темам, разделам программы;
2.3. Промежуточная (текущая) аттестация:
2.3.1. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся автошколы. Текущая аттестация
осуществляется по 5-и бальной системе оценивания.
2.3.2. Форму текущей аттестации выбирает преподаватель с учетом контингента
обучающихся и содержания учебного материала.
2.3.3 Оценки за фронтальные, групповые работы обучающего характера не требуют
обязательного переноса в классный журнал.
2.3.4 Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный
журнал.

2.3.5 Преподаватель, проверяя и оценивая работы обучающихся, устные ответы
обучающихся, уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку
учащегося в классный журнал.
2.4. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения аттестации являются:
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
-собеседование
-зачет
2.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах.
2.6. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов обучения
Проводится преподавателями- мастерами практического обучения вождению с каждым
обучающимся 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 и более ошибок-«НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие ошибок «СДАЛ»)
2.7.Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому
обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков
пройденных тем.
3. Итоговая аттестация.
3.1.Итоговая аттестация обучающихся в автошколе, завершающих обучение по
профессиональным образовательным программам, является обязательной.
3.2. Итоговая аттестация слушателей в автошколе завершается выдачей соответствующего документа – Свидетельств о профессии водителя транспортного средства
категории «В».
3.3. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными комиссиями,
организуемыми в автошколе .
3.4. Основные функции аттестационных комиссий:
- комплексная оценка уровня знаний слушателей с учетом целей обучения, вида
дополнительной профессиональной образовательной программы, установленных
требований к содержанию программ обучения;
- определение уровня освоения дополнительных профессиональных образовательных
программ и решение вопросов о выдаче обучающимся свидетельств;
- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по
дополнительным профессиональным образовательным программам.
3.5. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности рекомендациями и
учебно-методической документацией, разрабатываемой автошколой на основе требований
к содержанию дополнительных образовательных программ, устанавливаемых
Министерством образования Российской Федерации, Типовыми программами подготовки
водителей транспортных средств соответствующих категорий, разработанных
уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации на основании соответствующих
государственных образовательных стандартов.
3.6. С целью упорядочения приема экзаменов и проведения предварительных проверок
сведений о кандидатах в водители, автошкола не позднее чем за 30дней до окончания
обучения направляет в Государственную инспекцию списки обучающихся каждой
учебной группы и заявку о приеме экзаменов с указанием даты окончания обучения.
Государственная инспекция по безопасности дорожного движения ведет учет
поступивших списков обучающихся учебных групп.
4. Общие требования к итоговой аттестации слушателей.

1. В Автошколе ООО «ПРИОРИТЕТ» проводятся следующие аттестационные испытания:
-теоретический квалификационный экзамен, разработанный в соответствии с методикой
приемки теоретического экзамена в экзаменационном центре ГИБДД.
- практический экзамен, состоящий из двух этапов:
Первый - на закрытой учебной площадке, второй - на испытательном маршруте в
условиях реального дорожного движения.
Итоговое испытание должно определять уровень усвоения слушателем учебного
материала и охватывать все содержание данной дисциплины.
3. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию
слушателей, устанавливаются учебными планами, а также требованиями к минимуму
содержания обучения и уровню требований к специалистам для получения
дополнительной квалификации.
5. Состав аттестационных ( квалификационных) комиссий.
1.Для проведения школьного экзамена приказом руководителя из числа сотрудников ООО
«ПРИОРИТЕТ» назначается экзаменационная комиссия в составе председателя и двух
(или более) членов комиссии.
2.Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и
контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
слушателям.
6. Порядок проведения итоговой аттестации.
1). Выпускные экзамены проводятся с целью проверки качества знаний и умения
учащихся по подготовки водителей ТС категории «В» в соответствии с требованиями
программ.
Выпускные экзамены состоят из трех частей:
теоретического и двух этапов практического.
2). Теоретический экзамен принимается:
по экзаменационным билетам, утвержденным директором школы;
3). Практический экзамен принимается в два этапа:
первый - на закрытой (для движения других транспортных средств) площадке или
автодроме;
второй - на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения.
7. Содержание экзаменов :
При проведении теоретического экзамена проверяются знания кандидата в водители:
1). Правил дорожного движения Российской Федерации;
2). Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
3). Законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения
безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и иной
ответственности водителей транспортных средств;
4) Технических аспектов безопасного управления транспортным средством;
5) Факторов, способствующих возникновению дорожно - транспортных происшествий;
6) Элементов конструкции транспортного средства, состояние которых влияет на
безопасность дорожного движения;
7) Методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при
дорожно - транспортном происшествии.
8. При проведении практического экзамена проверяется соблюдение кандидатом в
водители (слушателем) требований Правил дорожного движения Российской
Федерации при управлении транспортным средством в условиях реального

дорожного движения, умение оценить дорожную ситуацию, своевременно и
правильно реагировать на нее, а также выполнять следующие маневры и действия:
1) проезд регулируемого перекрестка;
2) проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;
3) проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;
4) левые, правые повороты и разворот на перекрестках;
5) разворот вне перекрестка;
6) разворот при ограниченной ширине проезжей части при одноразовом включении
передачи заднего хода;
7) трогание с места на подъеме;
8) проезд железнодорожного переезда;
9) перестроение на участке дороги, имеющей две или более полос для движения в одном
направлении;
10) обгон;
11) движение с максимально разрешенной скоростью;
12) проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных ТС;
13) торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренную
остановку;
9. Итоги аттестации.
При приеме выпускных экзаменов каждая из частей (теоретическая и практическая)
оценивается независимо друг от друга по пятибалльной шкале.
Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом экзаменационной
комиссии по выпуску учащихся.
Протоколы содержат следующую информацию:
- состав экзаменационной комиссии,
-дату проведения экзамена,
- номер учебной группы,
-фамилию, имя отчество выпускника,
-итоговые оценки,
- номер свидетельства об окончании автошколы,
- личную подпись выпускника в получении свидетельства.
Протоколы подписываются членами экзаменационной комиссии и заверяются печатью
ООО «ПРИОРИТЕТ».
Итоги экзаменов учебной группы анализируются отдельно по уровню теоретических
знаний и по навыкам практического вождения транспортных средств с целью выявления
причин слабой теоретической или практической подготовки слушателей.
10. Порядок выдачи аттестационных документов (свидетельств).
По результатам итоговой аттестации каждый выпускник получает свидетельство о
получении профессии водителя транспортных средств категории «В», о чем в книге учета
выдачи свидетельств делается соответствующая запись.
Свидетельство является бланком строгой отчетности, имеет серию и свой порядковый
номер.

