ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом ЖГО МОО ОО «ВОА» (далее Автошкола) и регламентирует содержание и
порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Автошколы.
1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся утверждается
заместителем председателя ЖГО МОО ОО «ВОА».
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Автошколы.
1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний и успеваемости, обучающихся
по предметам, предусмотренным учебным планом, их практических умений и навыков.
- соотнесения уровня знаний обучающихся с требованиями образовательного стандарта.
- контроля за выполнением учебных программ и тематических планов в изучении
учебных предметов.
1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и промежуточную,
включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебы
обучающихся.
1.6. Для определения качества усвоения учебного материала и оценки знаний
обучающихся проводятся итоговые занятия. По результатам итоговых занятий
определяется готовность каждого обучающегося и в целом учебной группы к итоговой
аттестации. Лица, получившие положительные оценки по всем предметам обучения
допускаются к итоговой аттестации.
1.7. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс
обучения в соответствии с программой обучения. По результатам итоговой аттестации
учащимся выдается свидетельство об окончании Автошколы, или принимается решение о
переводе или отчислении.
2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных
этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов
учебы обучающихся.
2.2. Текущая аттестация:
2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся для
устранения пробелов в теоретических знаниях обучающихся.
2.2.3. Текущая аттестация проводится по всем учебным программам. Текущая аттестация
обучающихся осуществляется в виде тестов или опроса, без фиксации отметок в классных
журналах.
2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных
технологий.
2.3. Промежуточная аттестация:
2.3.1. Промежуточная аттестация проводится по завершении отдельных теоретических и
практических этапов обучения по всем учебным программам.
2.3.2. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов
обучения проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с
учебными и тематическими планами обучающихся и оценивается в соответствии с

прилагаемым Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, (5
и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие ошибок «СДАЛ»).
2.3.3. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому
обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков
пройденных тем, и применяется преподавателями для каждой группы обучающихся в
индивидуальном порядке.
3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (внутренний экзамен).
3.1. Итоговая аттестация проводится в группе обучающихся, прошедших полный курс
обучения в соответствии с утвержденной программой обучения.
3.2. Целью и содержанием итоговой аттестации является установление соответствия
содержания и качества подготовки, обучающихся требованиям государственных
образовательных стандартов.
3.3. Итоговая аттестация проводится в виде внутренних экзаменов по предметам:
Теоретической части обучения:
- Основы законодательства в сфере дорожного движения
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
- Основы безопасного управления транспортным средством
- Первая помощь
Практической части обучения:
- Вождению.
3.4. Теоретический внутренний экзамен проводится в тестовой форме при помощи
компьютерной программы или путем письменного опроса по билетам, утвержденным
Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.
3.5. Теоретический внутренний экзамен считается сданным, если обучающийся допустил
не более трех ошибок включительно из предложенных трех экзаменационных билетов (по
20 задач в каждом) в течение отведенного на их решение времени (40 минут). При этом
не более одной ошибки в билете.
3.6. В случае если во время проведения экзамена обучающийся использует какую-либо
литературу, средства связи или переговаривается с другими обучающимися, то экзамен
прекращается досрочно с отрицательной оценкой «НЕ СДАЛ».
3.7. В течение пяти дней после сдачи внутреннего экзамена обучающийся обязан выйти
на сдачу теоретического экзамена в ГИБДД.
3.8. В случае если обучающийся не вышел или не сдал теоретический экзамен в ГИБДД в
установленный срок, он обязан повторно пересдать теоретический внутренний экзамен в
Автошколе.
3.9. В случае отрицательной оценки «НЕ СДАЛ» по теоретическому экзамену в ГИБДД,
обучающийся обязан повторно сдать теоретический внутренний экзамен в Автошколе.
3.10. Внутренний экзамен по вождению автомобиля проводится в соответствии с
методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортным средством. Уровень подготовленности обучающихся оценивается на
каждом этапе по трехбальной системе:
«хорошо»– при выполнении каждого из упражнений без штрафных баллов;
«удовлетворительно»– при получении не более двух штрафных баллов;
«неудовлетворительно» – при получении не более четырех штрафных баллов;
3.11.До первой части внутреннего практического экзамена обучающийся допускается при
условии успешной сдачи теоретического внутреннего экзамена и предварительного
согласования с мастером производственного обучения вождению (МПОВ).
3.12. Лица, не вышедшие на внутренний экзамен или не сдавшие его по уважительным
причинам, допускаются к следующей его сдаче с очередными группами, а получившие
неудовлетворительные оценки допускаются к повторной сдаче после рекомендуемой
дополнительной
подготовки.
В
случае,
если
обучающийся
получил

неудовлетворительную оценку по какому-либо предмету либо части экзамена по
практическому вождению автомобиля, пересдача ранее сданных предметов
(теоретического экзамена и первого этапа по практическому вождению автомобиля) не
требуется.
3.13. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается
председателем, членами экзаменационной комиссии, заместителем председателя и
скрепляется печатью.
3.14. Лицам, положительно аттестованным, по результатам итоговой аттестации выдается
свидетельство об окончании Автошколы, или принимается решение о переводе или
отчислении.
3.15. После успешной сдачи теоретического и практического внутренних экзаменов
обучающиеся допускаются до квалификационного экзамена в ГИБДД, который
проводится в соответствии с графиком, установленным Автошколой.

