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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Уставом Автошколы. Положение является локальным нормативным актом ООО 
«Автостатус» (далее Автошкола), регулирующим формы, периодичность и порядок, 
систему оценок текущего контроля и формы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. Данное Положение регулирует правила проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Примерными 
программами, утверждёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013№ 1408.  
1.2. Положение о формах, периодичности м порядке текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации обучающихся утверждается директором Автошколы, имеющим 
право вносить в него изменения и дополнения с согласия Педагогического совета 
Автошколы. 
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
образовательной организации. Настоящее положение регламентирует организацию и 
проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 
1.4. Промежуточная аттестация проводится 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. Промежуточная аттестация осуществляется по завершении отдельных этапов обучения, 
включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебы 
обучающихся. 
1.6. При проведении аттестаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья все 
педагоги проходят специальную психологическую подготовку для работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья.  
1.7. Все педагоги и мастера производственного обучения вождению проходят специальную 
психологическую подготовку для работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Условия организации обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Автошколе и подготовка таких обучающихся к сдаче экзамена 
в ГИБДД урегулированы Положением «Об обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ООО «Автостатус» 
 
2. Текущая аттестация 
2.1.Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное и потемное оценивание 
результатов их обучения. 
2.2.Проводится согласно учебному плану, на выбор преподавателя конкретной учебной 
дисциплины, включающие в себя поурочное оценивание результатов учёбы обучающихся 
с целью осуществления текущего контроля усвоенных знаний, умений и навыков в форме 
устного ответа на поставленный вопрос, письменное тестирование, или с помощью 
технических средств обучения. 
2.3. Результаты текущей аттестации отражаются в Журнале учёта занятий по теоретическим 
дисциплинам и в индивидуальных карточках вождения.  
2.4. Знания оцениваются на выбор преподавателя, как дифференцированно (по 
пятибалльной шкале), так и по безоценочной системе (зачёт/не зачёт; сдал/не сдал). 
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3. Промежуточная аттестация 
3.1.Промежуточная аттестация осуществляется по завершении отдельных этапов обучения. 
3.2.Целью промежуточной аттестации является выявление затруднений обучающихся и 
устранения пробелов в теоретической части обучения.  
Промежуточной аттестации по завершении теоретических и практического этапа обучения 
подлежат обучающиеся по всем учебным программам. 
3.3.Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и ее корректировку. 
 
4. Формы промежуточной аттестации  
4.1.Формы промежуточной аттестации определяет преподаватель теоретических 
дисциплин с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 
используемых образовательных технологий. 
4.2.Зачёт - это итоговое контрольное мероприятие на котором преподаватель контролирует 
факт выполнения рабочего учебного плана. 
Зачёт проводится по окончании цикла учебных дисциплин в следующих формах:  
4.2.1 Контрольные работы устные и письменные, в том числе с использованием технических 
средств; 
4.2.2.В форме устного зачёта и/или письменной контрольной работы; 
4.2.3.Тематическое тестирование в том числе с использованием технических средств; 
4.2.4.Собеседование; 
  
5. Порядок контроля успеваемости и его оценка. 
5.1.Обучающемуся даётся время на подготовку не менее 10 минут. Результаты зачёта 
фиксируются преподавателем на отдельной зачётной ведомости и в отдельной графе 
Журнала учёта посещений занятий. 
5.2. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся 
оцениваются: 
- «СДАН/ЗАЧЁТ»:  
1 зачет – 0  ошибка из 40 вопросов изученного блока (этапа обучения); 
2 зачет – 1 ошибок из 60 вопросов; 
3 зачет -  1 ошибок из 90 вопросов; 
 
 - «НЕ СДАЛ/НЕ ЗАЧЁТ»: 
1 зачет -  1 и более ошибок из 40 вопросов изученного блока (этапа обучения).  
2 зачет – 2 и более ошибок из 60 вопросов; 
3 зачет - 2 и более ошибок из 90 вопросов; 
5.3. Обучающийся, не сдавший хотя бы один зачёт промежуточной аттестации 
теоретических этапов к практическим занятиям не допускается. 
 
6. Периодичность промежуточной аттестации 
Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому обучению проводится 
поэтапно, после прохождения соответствующих блоков пройденных тем, и 
разрабатывается преподавателями для каждой обучающейся группы в индивидуальном 
порядке. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом, 
календарным учебным графиком и расписанием занятий учебных групп. 
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