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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ПОУ Набережно-Челнинская АШ ДОСААФ РТ и регламентирует 

содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ПОУ 

Набережно-Челнинской АШ ДОСААФ РТ (далее Автошкола) утверждается начальником 

Автошколы.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Автошколы. 

1.4. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 

 установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, практических умений 

и навыков; 

 определения соотношения уровня знаний обучающихся с требованиями к освоению 

образовательной программы; 

 контроля над выполнением учебных программ и календарного учебного графика в 

изучении учебных предметов. 

1.5.  Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.  

 

2. Промежуточная аттестация. 

         2.1. Текущая аттестация. 

2.1.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся и устранения 

пробелов в теоретической части обучения. 

2.1.2.Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку. 

2.1.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным про-граммам. 

2.1.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

         2.2. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения. 

2.2.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и практических 

этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным программам. 

2.2.2. Форма проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов 

обучения определяется учебными программами. 

2.2.3. 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. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших курс обучения в 

соответствии с программой обучения. По завершению обучения по результатам итоговой 

аттестации учащимся выдается свидетельство об окончании Автошколы, или принимается 

решение об отчислении. 

       3.2. Итоговая аттестация по завершении теоретического обучения проводится методом 

программированного контроля знаний и оценивается по пятибалльной системе («5» – 0 

ошибок, «4» — 1 ошибка, «3» — 2 ошибки, «2» — 3 и более ошибок). Для итоговой 

аттестации обучающийся сдает экзамен по решению 60 экзаменационных вопросов на 

усмотрение экзаменационной комиссии. 
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      3.3. Итоговая аттестация по завершении практического обучения проводится в 

соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления ТС и выдаче 

водительского удостоверения 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. Порядок проведения экзаменов 

 

3.1. Перед началом квалификационного экзамена председатель комиссии объявляет 

обучающимся о порядке его проведения.  

3.2. Прием квалификационных экзаменов проводится в присутствии всех членов 

комиссии.  

3.3. Прием квалификационных экзаменов проводится методом программированного 

контроля знаний.  

3.4. Знания и практические навыки вождения сдающих экзамены оцениваются согласно 

методике приема экзаменов ГИБДД в  два этапа. Первый этап - вождение на учебной 

площадке, второй этап - вождение в условиях реального дорожного движения.  

3.5. Лицам, окончившим обучение, выдается свидетельство установленного образца за 

подписью начальника Автошколы.  

3.6. Обучаемые, не сдавшие квалификационные экзамены в связи с болезнью или по 

другим уважительным причинам, к пересдаче допускаются с очередной учебной группой 

данной специальности.  

3.7. Обучаемые, получившие неудовлетворительные оценки, к повторному 

квалификационному экзамену допускаются после дополнительной подготовки.  

3.8. Результаты квалификационных экзаменов оформляются протоколом, который 

подписывается председателем, членами комиссии, начальником Автошколы, скрепляется 

печатью и подлежит хранению в Автошколе.  

3.9. Свидетельство, выдаваемое обучаемым, прошедшим подготовку (переподготовку) 

водителей транспортных средств, является основанием для сдачи экзаменов комиссиям 

Госавтоинспекции на присвоение квалификации «Водителей транспортных средств» и 

получение соответствующих водительских удостоверений. 

3.10. Порядок сдачи экзаменов на получение права управления транспортными 

средствами и выдачи водительских удостоверений определяется руководящими документами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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