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ПОЛОЖЕНИЕ

О формах, периодичность и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ПОУ Южно-Сахалинская
автомобильная школа РО ДОСААФ Сахалинской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости разработано в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными документами по подготовке
водителей транспортных средств, самоходных машин, в целях реализации
требований образовательных стандартов профессиональной подготовки к качеству
подготовки водителей транспортных средств, самоходных машин.
1.2. Положение является локальным нормативным актом ПОУ Южно-Сахалинская
автомобильная школа РО ДОСААФ России Сахалинской области, регулирующим форму,
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся и текущего контроля их успеваемости, его действие распространяется на всех
обучающихся в ПОУ Южно-Сахалинская автомобильная школа РО ДОСААФ России
Сахалинской области.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическими работниками автошколы
в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.
1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения программ, предусмотренных образовательными
стандартами.
1.6. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.
1.7. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности
обучения, качества учебно-производственного процесса, определения уровня
профессиональной подготовки обучающихся, контроля за выполнением требований
стандартов обучения и заключается в самостоятельном выполнении учащимися
теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения и оценку
их качества членами аттестационной комиссии для выявления фактического уровня знаний,
умений и практических навыков учащихся.
1.8. Общее руководство и ответственность организации, качественного и объективного
проведения промежуточной аттестации возлагается на заместителя начальника школы по
учебно-производственной части.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы и проводится в течение учебного
периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;
- проведения обучающимися самооценки результатов своей подготовки.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.
2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе или сдал/не сдал.
2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную
корректировку образовательной деятельности в отношении него.
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (журналах учета
занятий, индивидуальных книжках учета вождения и иных установленных документах).
2. Виды и формы проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится:
- по программе подготовки водителей транспортных средств категорий «А1» после
завершения изучения предметов базового цикла,
- по программе подготовки водителей транспортных средств категорий «А» после
завершения изучения предметов базового цикла,

- по программе подготовки водителей транспортных средств категорий «В» после
завершения изучения предметов базового цикла,
- по программе подготовки водителей транспортных средств категорий «С» после
завершения изучения предметов базового цикла,
- по программам переподготовки водителей с категории «В» на категорию «С» после
изучения программного материала учебных предметов теоретической части специального
цикла.
- по программам переподготовки водителей с категории «С» на категорию «В» после
изучения программного материала учебных предметов теоретической части специального
цикла.
- по программам переподготовки водителей с категории «С» на категорию «D» после
изучения программного материала учебных предметов теоретической части специального
цикла.
- по программам переподготовки водителей с категории «В» на категорию «D», после
изучения программного материала учебных предметов теоретической части специального
цикла.
- по программам подготовки водителей транспортных средств категорий «ВЕ» после
изучения программного материала учебных предметов «Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории «ВЕ» как объектов управления» и «Основы
управления транспортными средствами категории «ВЕ»
- по программам подготовки водителей транспортных средств категорий «СЕ» после
изучения программного материала учебных предметов «Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как объектов управления» и «Основы
управления транспортными средствами категории «СЕ»
- по программам подготовки водителей самоходных машин после завершения изучения
предметов «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт» и «Правила дорожного
движения» соответствующих категорий.
- по программам «Учебная программа профессионального обучения по программе
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в
соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных
грузов (базовый курс)» Учебная программа профессионального обучения по программе
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в
соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных
грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) «Учебная
программа профессионального обучения по программе повышения квалификации
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный
курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7)», «Учебная программа
профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей,
осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о
международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по
перевозке в цистернах)» и по программам повторного профессионального обучения по
программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке
опасных грузов после прохождения не менее половины часов обучения.
3.2.
Е[ромежуточная аттестация обучающихся по программам подготовки водителей
транспортных средств проводится в форме зачёта, с использованием компьютерного
комплекта билетов, составленных для проверки знаний, умений и навыков по каждому
учебному предмету базового цикла обучения.
3.3.
Промежуточная аттестация обучающихся по программам переподготовки
водителей транспортных средств проводится в форме зачёта, с использованием

компьютерного комплекта билетов, составленных для проверки знаний, умений и навыков
по каждому учебному предмету специального цикла обучения:
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся по программам подготовки водителей
самоходных машин проводится в форме зачёта, с использованием компьютерного
комплекта билетов, составленных для проверки знаний, умений и навыков по каждому
учебному предмету:
1) «Устройство»
2) «Техническое обслуживание и ремонт»
3) «Правила дорожного движения»
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся по вождению проводится после
прохождения первоначального обучения (получения первоначальных навыков управления
транспортным средством на автодроме) в соответствии с программой подготовки.
3.6. Обучающиеся по программе подготовки водителей транспортных средств,
прошедшие промежуточную аттестацию по первоначальному практическому обучению,
допускаются к обучению вождению в условиях реального дорожного движения.
3.7. При проведении аттестации комиссия вправе задать дополнительные вопросы в
пределах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и навыков
обучающихся.
3.8. По итогам промежуточной аттестации, в зависимости от результата, каждому из
обучающихся выставляется оценка «Сдал» или «Не сдал» и объявляется обучающемуся.
4. Проведение повторной аттестации
4.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до аттестации
в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на аттестации, а также не
имеющие возможности пройти аттестацию вместе с группой по уважительным причинам;
4.2. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением
документации, в пределах сроков обучения группы.
4.3. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную
оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
5. Подготовка и организация промежуточной аттестации
5.4. Для проведения промежуточной аттестации у преподавателей должна быть
следующая документация:
- журнал учета теоретического обучения, заполненный в соответствии с
требованиями;
- компьютеры или билеты для проведения зачетов по предметам подготовки;
- бланк протокола промежуточной аттестации.
5.5. Преподаватель:
- организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;
- обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию.
5.6. Для проведения промежуточной аттестации у мастера производственного
обучения вождению транспортных средств должна быть следующая документация:
- индивидуальные карточки учета обучения вождению, заполненные в
соответствии с требованиями;
- бланк протокола промежуточной аттестации.
5.7. Мастер производственного обучения вождению:
- организует подготовку учебного автодрома к проведению аттестации;
- обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию.

б.Допуск обучающихся к аттестации
6.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие
положительные оценки по предметам теоретического курса обучения, не имеющие
задолженностей по отработкам пропущенных по уважительной причине занятий, успешно
освоившие программу первоначального обучения вождению, а также не имеющие
пропуски занятий без уважительной причины.
7. Оформление результатов промежуточной аттестации
7.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом (приложение
№1), который подписывают все члены комиссии.
7.3. Протоколы промежуточной аттестации подлежат хранению в течение трех лет
после обучения.
7.4. На основе анализа результатов аттестации принимаются меры по улучшению
качества профессиональной подготовки кандидатов в водители транспортных средств.
8. Члены аттестационной комиссии
8.1 Аттестационная комиссия для проведения промежуточной аттестации назначается
приказом начальника школы на текущий год.
8.2. В состав комиссии аттестующей обучающихся по программам подготовки
водителей транспортных средств включаются: председатель комиссии - заместитель
начальника школы по учебно-производственной части, члены комиссии - ведущий
преподаватель и мастер производственного обучения вождению, а также один или два не
ведущих преподавателя.
8.3. В состав комиссии аттестующей обучающихся по программам подготовки
водителей самоходных машин включаются: председатель комиссии - заместитель
начальника школы по учебно-производственной части, члены комиссии - ведущий
преподаватель и один или два не ведущих преподавателя.
8.4. В состав комиссии аттестующей обучающихся по «Программам повышения
квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов»
включаются: председатель комиссии - заместитель начальника школы по учебно
производственной части, члены комиссии - ведущий преподаватель и один или два
преподавателя прошедшие дополнительное профессиональное образование по данному
направлению обучения.

Заместитель начальника школы по УПЧ
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