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Положение 
о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом автошколы и 
регламентирует содержание и порядок текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихсяавтошколы.

1.2. Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения относятся к компетенции учреждения;

1.3. Целью текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся является:
- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 
обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и навыков;
- контроль за выполнением учебных программ и календарного графика 
изучения учебных предметов.

1.4. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.

1.5. Для организация учебного процесса используются следующие 
методы обучения: устное изложение (объяснение, рассказ, лекция), беседа, 
показ (демонстрация), упражнения. Основными формами обучения являются 
теоретические и практические занятия.

1.6. В Учреждении применяется общепринятая 5-балльная система 
оценки знаний обучающихся. Максимальный балл - «5», минимальный балл - 
«2».
В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 
объективность и единый подход. При пятибалльной оценке для всех 
установлены общедидактические критерии.

В конце обученияобучающимся выставляются итоговые оценки по 
каждому предмету учебного плана.

В период обучения в Учреждении для оценки знаний обучающихся в 
течение периода обучения проводится текущая и промежуточная аттестации. 
Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу подготовки 
допускаются к итоговой аттестации.



1.7. Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное и 
потемное оценивание результатов их обучения. Текущей аттестации подлежат 
обучающиеся учебной группы. Форму текущей аттестации определяет 
преподаватель.

1.8. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися программ обучения, а также хранение данных об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях и обеспечивает 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 
а также с оценками успеваемости обучающихся.

II. Промежуточная аттестация обучающихся

2.1. Освоение программ обучения, в том числе отдельной части или 
цикла, программ обучения, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном учреждением.

2.2. Промежуточная аттестация состоит из теоретической и практической 
части.

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 
письменно, так и с использованием технических средств обучения.

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации не 
позволяют обучающемуся перейти к изучению следующих циклов учебной 
программы.

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 
допускаются.

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам представляются к аттестации по отдельному плану.

III. Итоговая аттестация

3.1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний.

3.2. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 
экзамена и практическая квалификационная работа проводятся в соответствии 
стребованиями программ профессиональной подготовки с использованием 
материалов, утверждаемых руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

3.3. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 
(Приложение №1).
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 
профессии водителя.



Приложение №1

Протокол
сдачи квалификационного экзамена

Комиссия в составе:
- председателя комиссии (фамилия и инициалы);
- членов комиссии (фамилия и инициалы)
«___ »__________2020 года приняла квалификационные экзамены у курсантов
учебной группы №_____, прошедших обучение в ПОУ «Урюпинская
автошкола ДОСААФ России» по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории______

Фамилия, имя, 
отчество

Оценочные показатели Примеча 
ние

1. Иванов Иван 
Николаевич

Всего проверено___чел.
Из них:

Сдали квалификационный экзамен.__ %
Не сдали квалификационный экзамен___%

Председатель комиссии:
Члены комиссии

« » 20 года


