1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом
автошколы и регламентирует содержание, порядок, периодичность и формы
промежуточной (текущей) и итоговой аттестации обучающихся автошколы.
1.2.Целью аттестации является;
а) установление фактического уровня теоретических знаний и практических навыков
обучающихся по предметам программы подготовки водителей транспортных средств
категории «В»;
б) соотнесение этого уровня с обязательными требованиями.
1.3.Видами аттестации в автошколе являются:
-текущая;
-промежуточная;
-итоговая.
2.Текущая аттестация.
2.1. Текущая аттестация-оценивание знаний обучающихся на занятии по темам, разделам
программы.
2.2.Текущей аттестации подлежат все обучающиеся автошколы. Текущая аттестация
осуществляется по 5-и бальной системе оценивания.
2.3.Форму текущей аттестации выбирает преподаватель с учетом контингента
обучающихся и содержания учебного материала.
2.4.Оценки за фронтальные, групповые работы обучающего характера не требуют
обязательного переноса в классный журнал.
2.5.Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются в классный
журнал.
2.6.Преподаватель, проверяя и оценивая работы обучающихся, устные ответы
обучающихся, уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в
Журнал учета знаний.
3. Промежуточная аттестация
3.1.Промежуточная аттестация проводится в каждой учебной группе в течение обучения
по расписанию занятий, как результат освоения определенной части учебного плана.
3.2.Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
3.3.Формами проведения письменной аттестации являются:
-тестирование
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
-собеседование;
-зачет.
3.4.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
Журналах учета знаний.
3.5.Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов обучения
проводится преподавателями-мастерами практического обучения вождению с каждым
обучающимся путем проведения практического контрольного занятия в соответствии с
учебно-тематическим планом обучения.
3.6.Оценивание навыков обучающихся производится в соответствии с Перечнем "Ошибок
и нарушений», применяемым на экзаменах в ГИБДД по двухбалльной шкале («сдал» - «не
сдал»).
3.7.Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому
обучению определяется преподавателями каждой учебной дисциплины в соответствии с
учебным графиком, утвержденным руководителем автошколы.

4. Итоговая аттестация.
4.1.Итоговая аттестация проводится в конце периода обучения.
4.2.К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, прошедшие весь курс
обучений, и имеющие положительные результаты на промежуточной аттестации по всем
предметам учебного плана.
4.3.Успешность освоения учебных программ обучающимися оценивается по 5-и бальной
системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5).
4.4.Формой проведения итоговой аттестации является экзамен с применением тестовых
заданий.
4.5.Для проведения итоговой аттестации приказом директора автошколы создается
экзаменационная комиссия.
4.6.Получение неудовлетворительной оценки по одному предмету в период итоговой
аттестации не лишает обучающегося права продолжать сдачу итогового внутреннего
экзамена по другим предметам в автошколе.
4.7.Протоколы итоговой аттестации хранятся в автошколе в течение трех лет.
4.8.Лица, не прошедшие итоговую аттестацию, могут принять участие в итоговой
аттестации с другой группой, окончившей курс обучения. Подготовка к итоговой
аттестации такого обучающегося проводится им самим самостоятельно.

Приложение № 1
ООО Автошкола «Гарантия»
ПРОТОКОЛ № ________
экзаменационной комиссии по выпуску учащихся
Экзаменационная комиссия в составе:
председателя: БогачеваС.П., и членов комиссии Патлис К.С., мастера ПОВ Богачева А.С.,
провела "____" _______________ 201__ г. экзамен учебной группы № _____, окончившей
обучение по программе категории "В" в автошколе «Вираж».
Преподаватель учебной группы: ПатлисК.С., мастер ПОВ Богачев А.С.
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Предложения и замечания комиссии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Председатель комиссии: Богачѐв С.П.
Члены комиссии: Патлис К.С., Богачѐв А.С.

