ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Промежуточная аттестация обучающихся является важнейшей частью
профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
1.2. Положение о промежуточной аттестации разработано в соответствии с
требованиями ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании», нормативными документами по
подготовке водителей, в целях реализации требований образовательных стандартов
профессиональной подготовки к качеству подготовки водителей транспортных средств.
1.3. Положение является локальным актом ЧУДО Автошкола «Мегаполис»,
утверждено директором, его действие распространяется на всех обучающихся в ЧУДО
автошкола «Мегаполис».
1.4. Положение служит организационно-методической основой проверки качества
обучения учащихся.
1.5. Общее руководство и ответственность за организацию и своевременное
проведение промежуточной аттестации возлагается на преподавателей ЧУДО Автошкола
«Мегаполис».
2. Подготовка и организация промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности
обучения, качества учебного процесса, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контроля за обеспечением выполнения стандартов обучения.
2.2. Промежуточная аттестация позволяет оценить качество освоения учебных
предметов и проводится в виде зачетов и экзаменов. Для промежуточной аттестации
предусмотрено 5 зачетов, 1 комплексный экзамен. Зачеты проводятся в рамках объема
часов, отведенных на освоение учебного предмета, на проведение комплексного
экзамена, который проводится после изучения предметов, на который отводится 2 часа.
Комплексный экзамен проводится по следующим предметам: 1. "Основы
законодательства в сфере дорожного движения"; 2. "Основы управления транспортными
средствами", 3. "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
2.3. При освоении предметов теоретической части промежуточная аттестация
проводится по следующим предметам:
- "Психофизиологические основы деятельности водителя" проводится в форме
зачета, методом тестирования.
- "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B"
как объектов управления" проводится в форме зачета, метод проведения зачета
определяется преподавателем по предмету.
- "Основы управления транспортными средствами категории "B", проводится в
форме зачета, метод проведения зачета определяется преподавателем по предмету.
- "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом",
проводится в форме зачета, метод проведения зачета определяется преподавателем по
предмету.
- "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом" проводится в форме зачета, методом тестирования.
2.4. Зачеты служат формой проверки выполнения обучающимися усвоения
учебного материала, проводятся в рамках объема часов, отведенных на освоение
учебного предмета.
2.5. Зачеты принимаются лицами, которым разрешено в соответствии с
должностной инструкцией преподавание данного предмета.
2.6. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой "зачет".
2.7. Комплексный экзамен проводится по следующим предметам:

- "Основы законодательства в сфере дорожного движения"
- "Основы управления транспортными средствами"
- "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"
2.8. На проведение комплексного экзамена, который проводится после изучения
предметов, отводится 2 часа. Комплексный экзамен проводится методом тестирования.
Тест состоит из 3ех билетов, содержащих по 20 тематических задач. Для ответа на три
билета, обучающемуся предоставляется 30 минут. Хронометраж времени осуществляется
с момента раздачи билетов. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается
обучающимся самостоятельно. Тестовые работы оцениваются по пятибалльной системе.
2.9. При выставлении оценки по теоретическому экзамену применяются критерии:
- Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал и в отведенное время ответил правильно на 60 вопросов билетов;
- Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал и в
отведенное время ответил правильно на 59 вопросов билетов;
- Оценка "удовлетворительно" выставляется обучающемуся, выставляется
обучающемуся и в отведенное время ответил правильно на 58 вопросов билетов;
- Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, в отведенное время
ответил правильно менее чем на 58 вопросов билетов.
2.10.Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденным
учебным планом.
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неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
3. Проведение аттестации
3.1.Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого на
теоретическое и практическое обучение.
3.2. Начало и место проведения аттестации определяются согласно расписанию.
3.3. При проведении аттестации комиссия вправе задать дополнительные вопросы в
пределах учебной программы для выявлений действительных знаний, умений и навыков
учащихся.
4. Оформление результатов промежуточной аттестации
4.1. Метод проведения промежуточной аттестации определяется преподавателем
по предмету.
5. Проведение повторной аттестации
5.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до
аттестации в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на
аттестации, а также не имеющие возможности сдать ее вместе с группой по
уважительным причинам; они проходят аттестацию в дополнительные сроки.
5.2. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ директора
с указанием лиц, допущенных к аттестации, составляется и утверждается дополнительное
расписание, консультации и аттестации.
5.3. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением
документации, в пределах сроков обучения группы.
5.4. По окончании повторной аттестации ЧУДО Автошкола «Мегаполис» подводит
итоги и принимает решение о допуске обучающихся к первоначальному обучению
вождению или о допуске их к обучению практическому вождению в условиях реального
дорожного движения или отчислении. Решение утверждается приказом директора,
который доводится до сведения обучающихся.

