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                                             1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  

1.2. Положение о промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся  утверждается 

руководителем  Автошколы.   

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью: 

- Установления фактического уровня теоретических знаний  обучающихся по предметам  

учебного плана и их практических умений и навыков. 

-  Контроля за  выполнением учебных программ  в изучении учебных предметов. 

-  Повышения ответственности каждого преподавателя за качество образования . 

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется ; 

-на текущую и  

- по завершении  учебных предметов 

1.5. Итоговая аттестация проводится у учащихся, прошедших полный курс обучения  в 

соответствии с программой . 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положе-

нию принимаются директором. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

2. Промежуточная аттестация. 

2.1 Текущая аттестация. 

2.1.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся и 

устранения пробелов в  обучении. 

2.1.2.Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающего и ее корректировку. 

2.1.3. Текущей  аттестации  подлежат обучающие по  всем  учебным программам. 



 2.1.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

 

2.1.4. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оце-

ниваются по пятибалльной системе или по системе  зачет/незачет 

2.2. Промежуточная аттестация по завершении учебных предметов 

проводится за счет специально отведенного времени в виде зачетов или по пятибалльной 

системе. 

2.2.1. Промежуточной аттестации по завершении  всех учебных предметов подлежат 

обучающиеся по всем учебным программам. 

2.2.2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении учебных предметов 

определяются преподавателем дисциплины. Задания  для аттестации могут быть в виде 

контрольных работ,  опроса учащихся, проверочных тестов для решения на бумаге или  

персональном компьютере. 

2.2.3. Промежуточная аттестация по завершении практического вождения проводится 

путем  практического контрольного  занятия в соответствии с  Перечнем "Ошибок и 

нарушений"  применяемых на экзаменах в ГИБДД,    по пятибалльной шкале. (5 и более 

ошибок - «НЕ ЗАЧЕТ», менее 5 или полное отсутствие ошибок «ЗАЧЕТ»). 

2.2.4.  Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах и в личных карточках по вождению. 

3.  Итоговая  аттестация. 

3.1. Итоговая аттестация проводится  в виде квалификационного экзамена у учащихся, 

прошедших полный курс обучения  в соответствии с программой подготовки водителей. 

Квалификационный экзамен  включает теоретическую и практическую части. 

 Теоретический экзамен проводится на программном комплексе или по экзаменационным 

билетам. Ученику выдают 2 билета по 20 вопросов. 

 Система оценок теоретического экзамена: 

1 Вариант.  Если  билеты решены без ошибок, то оценка «5» 

2 Вариант. Если 1 ошибка в 2-х билетах, то выдается 5 дополнительных вопросов.  

а. При наличии 1 ошибки и более  в дополнительных  вопросах  выставляется оценка «2». 

б. При решении дополнительных вопросов без ошибок – оценка «4». 



 

3. Вариант. Если в 2-х билетах по 1 ошибке, то дополнительно  выдается 2 блока по 5 

вопросов.  

а. если в 10-ти дополнительных вопросах ошибок нет, то выставляется оценка «3» 

б. если в 10-ти дополнительных вопросах есть ошибки, то оценка- «2» 

 4. Вариант  Если в 1 билете 2 ошибки, то выдается 10 дополнительных вопросов. 

а  Если в 10 дополнительных вопросах ошибок нет, то о выставляется оценка «3» 

а Если в 10 дополнительных вопросах ошибки есть, то о выставляется оценка «2» 

3.2. Итоговая  аттестация по практической части  состоит из одного или двух этапов в 

зависимости от категории транспортного средства и проводится в соответствии с Методикой 

проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами. Первый этап практического экзамена проводится  на  закрытой  площадки  по 

вождению и состоит из упражнений. Второй этап практического экзамена по вождению 

проводится  по городу Тутаеву. Для успешной сдачи  практического экзамена необходимо 

правильно выполнить все упражнения на площадке  и набрать не более 4-х штрафных балла 

по городу.. Лица, не сдавшие первый этап практического экзамена, ко второму этапу - не 

допускаются. 

Система оценок  2-го этапа практического экзамена /вождение по городу/ 

«0» штрафных  баллов – оценка «5» 

«1» или «2» штрафных балла – оценка «4» 

 «3» или «4» штрафных балла – оценка «3» 

«5» и более  штрафных балла – оценка «2» /не сдал / 

3.3 Оценка  Квалификационного экзамена записывается  в протокол  по результату сдачи 

экзамена по вождению. 

3.4.  Для проведения итоговой аттестации создается комиссия. 

3.5. Протоколы итоговой аттестации хранятся в течение 10лет.  

3.5 По результатам итоговой аттестации при успешной сдаче всех экзаменов в организации 

составляется приказ о выпуске учащихся и выписываются свидетельства установленного 

образца.  Учащиеся., которые не сдали квалификационный  экзамен, направляются  на 

пересдачу экзаменов. 


