


ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и регламентирует 
содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Учреждения. 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
утверждается директором Учреждения. 

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 и пониманий, обучающихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков; 

- контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика в 
изучении учебных предметов. 

1.5. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс 
обучения в соответствии с программой обучения. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются директором. После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Промежуточная аттестация. 

2.1 Промежуточную аттестацию обучающиеся проходят по окончании изучения 
полного курса учебного предмета в виде зачета по билетам, утвержденным руководителем 
организации, на контрольных занятиях, путем написания письменных контрольных работ 
обучающихся. На контрольное занятие отводится 1 академический час по каждому 
учебному предмету. 

2.2 По практическому вождению промежуточная аттестация проводится по 
окончанию обучения первоначальным навыкам управления транспортным средством и по 
окончанию обучению вождению в дорожных условиях в виде контрольных занятий на 
каждое из которых отводится по 30 минут. Оценка полученным навыкам осуществляется 
по методике применяемой при проведении экзамена в Госавтоинспекции. 

2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов 
обучения проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с учебно-
тематическим планом обучающихся и оценивается в соответствии с прилагаемым 
Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной 
шкале. (5 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие ошибок 
«СДАЛ»). 



3. Итоговая аттестация. 

3.1 Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Итоговая аттестация проводится у обучающихся, 
прошедших полный курс обучения. Квалификационный экзамен включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, не 
получившие по итогам промежуточной аттестации зачет, к сдаче квалификационного 
экзамена не допускаются. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются директор ОО, 
зам.директора по УПР или УР,  представители работодателей, их объединений. 

Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам, указанных в рабочих программах, изучаемых подготовок 
категорий или подкатегорий. 

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного 
экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки 
управления транспортным средством категории или подкатегории на закрытой площадке 
или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления 
транспортным средством категории или подкатегорий в условиях дорожного движения. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. 

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном 
автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается 
соответствующая запись. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) 
электронных носителях. 
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