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Положение
о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
Негосударственном образовательном частном учреждении

«Автошкола «Форсаж».
1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом
НОЧУ «Автошкола «Форсаж», является локальным нормативном актом и определяет порядок
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в Негосударственном
образовательном частном учреждении «Автошкола «Форсаж».
Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию.
2. Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся.
В течение периода обучения преподаватель (мастер производственного обучения вождению)
обязан проверять знания, умения и навыки обучаемых с объявлением и выставлением оценок в
журнале учёта занятий.
На теоретических занятиях оценки выставляются за знание ранее пройденного материала, на
практических занятиях - за выполнение контрольной проверки и каждого упражнения.
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения
учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования
методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе всех видов занятий в форме,
избранной преподавателем (мастером производственного обучения) или предусмотренной
тематическим планом.
Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале учета учебных занятий и
используются для оперативного управления учебно-воспитательным процессом.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения результатов
обучения по учебному предмету (темам) и проводится в форме зачетов.
В конце курса обучения на основании текущих оценок и по результатам сдачи экзаменов
выставляются итоговые оценки по всем предметам программ обучения.
Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено» или «незачтено».
3. Итоговая аттестация.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости
оценки качества подготовки обучающихся.
К сдаче выпускных экзаменов допускаются лица, прошедшие полный курс обучения,
выполнившие все практические работы и получившие положительные итоговые оценки по всем

предметам (разделам) программы подготовки, не имеющие задолженностей по оплате за обучение
и предоставившие необходимые документы.
К экзаменам не допускаются обучающиеся, пропустившие более 20 % занятий или
не полностью выполнившие предусмотренные программой практические работы, а также, лица,
находящиеся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного).
Знания, умения и навыки оцениваются по четырёх-бальной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и по системе: «Зачет – Незачет».
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к
экзаменам после дополнительной подготовки.
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки обучающихся,
отвечающего требованиям программ профессиональной подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий.
Итоговая аттестация проводится по программам профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории обучения. По результатам итоговой аттестации учащимся
выдается свидетельство об окончании Автошколы, или принимается решение о переводе или
отчислении.
Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и графиком
учебного процесса.
Итоговая аттестация осуществляется экзаменационной комиссией, созданной на основании
приказа Генерального директора НОЧУ«Автошкола «Форсаж».
Экзаменационная комиссия формируется из числа административного и педагогического
состава автошколы и других приглашенных лиц. Аттестационную комиссию возглавляет
председатель. Председателем экзаменационной комиссии является Генеральный директор или
лицо, исполняющее его обязанности.
Состав экзаменационной комиссии формирует и утверждает Генеральный директор
автошколы.
Основными функциями комиссии являются комплексная оценка уровня подготовки
учащихся и соответствие их подготовки требованиям образовательных программ.
Итоги экзаменационной комиссии оформляются протоколом с оценками результатов,
полученных в ходе итоговой аттестации.
4.

Заключение.

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

