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1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации «Об образовании», нормативными документами по подготовке водителей,
в целях реализации требований образовательных стандартов профессиональной
подготовки к качеству подготовки водителей транспортных средств.
Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
положению принимаются директором. После принятия новой редакции Положения,
предыдущая версия утрачивает силу.
Положение является локальным актом автошколы ЧОУ ВО «КИУ», его действие
распространяется на всех обучающихся в автошколе ЧОУ ВО «КИУ».
Положение служит организационно-методической основой проверки качества
обучения учащихся.
2. Подготовка и организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится с целью:
-установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий,
обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана,
их
практических умений и навыков;
-контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика в
изучении учебных предметов.
Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана, составленного с
учетом требований программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», утвержденной директором автошколы ЧОУ ВО
«КИУ» .

2.3. В качестве материалов для проведения промежуточной аттестации используются
методические материалы, утвержденные директором, и
утвержденные ДОБДД МВД РФ.

экзаменационные билеты,

Для проведения промежуточной аттестации у преподавателя должна быть следующая
документация, заполненная в соответствии с требованиями:
- журнал учета теоретического обучения;
- методические материалы для проведения контрольных работ и зачета,
утвержденные директором автошколы ЧОУ ВО «КИУ»;
2.4 Преподаватель:
- организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;
- обеспечивает явку обучающихся на консультации и промежуточную аттестацию.
2.5. Мастером производственного обучения вождению транспортных средств не позднее,
чем за неделю до проведения аттестации, составляется перечень упражнений по
освоению первоначального обучения вождению.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации у мастера производственного обучения
вождению транспортных средств должна быть следующая документация:
- индивидуальные карточки учета обучения вождению, заполненные в соответствии
с требованиями;
- перечень упражнений по освоению первоначального обучения вождению:

- мониторинг качества знаний учащихся;
2.7.Мастер производственного обучения:
-организует подготовку закрытой (учебной) площадки к проведению аттестации;
-обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию.
3. Допуск обучающихся к аттестации
3.5.К аттестации допускаются учащиеся, имеющие положительные оценки по предметам,
не имеющие задолженностей по отработкам пропущенных по уважительной причине
занятий, успешно освоившие программу первоначального обучения вождению на
закрытой (учебной) площадке - Задание №1 - №6, а также не имеющие пропуски
занятий без уважительной причины.
4. Проведение аттестации
4.1. Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого на теоретическое
и практическое обучение.
4.2. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися
теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения,
оценка их качества, выявления фактического уровня знаний, умений и практических
навыков учащихся.
Формы проведения аттестации:
- решение контрольных работ с применением тестовых билетов;
- зачет по билетам.
Методические материалы, используемые для проведения аттестации, составлены с
учетом рабочей программы профессиональной подготовки водителей категории «В» и
утверждены директором автошколы ЧОУ ВО «КИУ»
4.3. При проведении аттестации преподаватель вправе задать дополнительные вопросы в
пределах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и
навыков аттестующихся учащихся.
4.4. Оценка выставляется преподавателем и объявляется обучающимся.
5. Оформление результатов промежуточной аттестации
5.1. Итоговая оценка за аттестацию выставляется за устный ответ или выполненные
упражнения с учетом текущих оценок за теоретическое и практическое обучение,
посещаемости, мониторинга качества знаний обучающегося, с учетом мнения
преподавателя и мастера производственного обучения вождению транспортных
средств.
5.2. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по первоначальному
практическому обучению, допускаются к обучению по вождению в условиях
реального дорожного движения.
5.3. На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по улучшению
качества профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
6. Проведение повторной аттестации
6.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до аттестации в
отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же
не имеющие возможности держать ее вместе с группой по уважительным причинам;
они проходят аттестацию в дополнительные сроки.
6.2. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением

документации, в пределах сроков обучения группы.
6.3. По окончании повторной аттестации Образовательное учреждение подводит итоги и
принимает решение о допуске обучающихся к первоначальному обучению вождению
или о допуске их к обучению практическому вождению в условиях реального
дорожного движения или отчислении.

