1.Общие положения
Положение

о

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

программам

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (далее
– Положение)

разработано в соответствии с требованиями Закона Российской

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

программам

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292, Приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. №
1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», локальными
нормативными

актами,

регулирующими

деятельность

ЧУДПО

«Автошколы

«Автомобилист» (далее – образовательная организация), и регламентирует содержание и
порядок промежуточной аттестации.
1.1.Положение
«Автомобилист»,

его

утверждается
действие

директором

распространяется

на

ЧУДПО
всех

«Автошколы

обучающихся

в

образовательной организации.
1.2.Положение служит организационно-методической основой проверки качества
обучения.
1.3.Общее руководство и ответственность за организацию, и своевременность
проведения промежуточной

аттестации возлагается на методиста образовательной

организации.
2. Подготовка и организация промежуточной аттестации
2.1.Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности
обучения, качества учебного процесса, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся.
2.2.Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися
всего объема содержания конкретной учебной дисциплины (предмета) по окончании их
изучения по итогам учебного периода по результатам проверок. Промежуточная
аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков обучающихся за данный
период, требованиям учебных программ по предмету.
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2.3.Промежуточная

аттестация

проводится

преподавателем

(мастером

производственного обучения вождению) данной учебной дисциплины (предмета, модуля),
методистом и директором учебной организации коллегиально.
2.4.Промежуточная аттестация проводится в целях:


Обеспечения выполнения преподавателями и обучающимися образовательных
программ, повышение их ответственности за качество образования.



Контроля за уровнем сформированности у обучающихся знаний, умений и
навыков.



Объективной оценки уровня подготовки обучающихся.

2.5. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому
обучению устанавливается в соответствии с изучаемой программой после прохождения
соответствующих блоков учебного материала и разрабатывается преподавателем и
методистом учебной организации.
2.6.Промежуточная аттестация по программам профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования проводится в форме зачета. Формы
осуществления зачета: опрос, тестирование, анализ ситуаций, выполнение практических
заданий.
2.7. Выбор формы проведения зачета по дисциплине осуществляется преподавателем
(мастером производственного обучения вождению).
2.8. Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются: контрольная работа, тестовая работа.
К устным видам промежуточной аттестации относятся: собеседование, ответы на вопросы по
билетам.
2.9. Условия, процедура подготовки и проведения зачетов разрабатывается
образовательной организацией самостоятельно.
2.10. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателем самостоятельно и утверждаются директором образовательной организации.
3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1.Аттестация проводится в соответствии с расписанием занятий группы,
которое утверждается директором учебной организации.
3.2.Для проведения промежуточной аттестации у преподавателя должна быть
следующая документация:
- журнал учета теоретического обучения, заполненный в соответствии с
требованиями;
2

- материалы для проведения промежуточной аттестации;
- бланк ведомости промежуточной аттестации (Приложение 1-2).
3.3.Преподаватель:
- организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;
- обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию.
производственного

3.4.Мастером

обучения

вождению

транспортных

средств не позднее, чем за неделю до проведения аттестации, составляется перечень
упражнений

по

освоению

первоначального

обучения

вождению. Перечень

упражнений доводится до обучающихся.
3.5. 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 или книжка учащегося, заполненная в соответствии с
установленными требованиями;
- материалы для проведения промежуточной аттестации;
- бланк ведомости промежуточной аттестации (Приложение 3).
3.6. Мастер производственного обучения:
- организует подготовку закрытой площадки к проведению аттестации;
- обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию.
3.7. К аттестации допускаются учащиеся, имеющие положительные оценки по
итогам текущего контроля по учебным предметам, а также не имеющие пропуски
занятий без уважительной причины.
3.8.Промежуточная аттестация заключается

в

самостоятельном выполнении

обучающимися теоретических и практических заданий, предусмотренных
обучения, с целью

программой

выявления фактического уровня знаний, умений и практических

навыков обучающихся.
3.9.Отметка о зачете: «зачет», «не зачет» выставляется в ведомость и объявляется
обучающемуся.
4. Оформление результатов промежуточной аттестации
4.1.Итоговая отметка по предмету выставляется с учетом текущих оценок,
посещаемости, за устный ответ или выполнение упражнений (заданий), с учетом мнения
преподавателя и мастера производственного обучения вождению транспортных средств.
4.2. Итоговая отметка за промежуточную аттестацию выставляется в журнал и
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заносится в ведомость промежуточной аттестации.
4.3. Ведомости промежуточной аттестации подписываются преподавателем,
мастером

производственного

обучения

вождению,

методистом,

руководителем

образовательной организации. Ведомости нумеруются от начала каждого календарного
года, т.е. первая ведомость каждого календарного года нумеруется цифрой 1.
4.4.Результатом

успешного

прохождения

промежуточной

аттестации

обучающимся является его допуск к итоговой аттестации.
5. Проведение повторной промежуточной аттестации
5.1.Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до
аттестации в отведенные сроки, получивших «не зачет» на предыдущей аттестации, а
также не имеющие возможности пройти ее вместе с группой по уважительным причинам.
Перечисленные категории обучающихся проходят промежуточную аттестацию в
дополнительные сроки.
5.2.Для проведения повторной промежуточной аттестации издается приказ
руководителя образовательной организации с указанием лиц, допущенных к повторной
аттестации.
5.3.Обучающиеся,
аттестуются

отдельно

освобожденные
по

мере

от

занятий

по

выздоровления

состоянию

здоровья,

индивидуально,

с

соответствующим оформлением документации, в соответствии с индивидуальным
учебным планом.
6. Заключительные положения
6.1. Ведомости промежуточной аттестации подлежат хранению в течение
календарного года после проведения аттестации.
6.2. На основе анализа итогов промежуточной аттестации намечаются и
осуществляются

меры

по

улучшению

качества

профессионального

обучения

и

дополнительного профессионального образования.

Методист

Е.В. Саврухина
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Приложение 1
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола
"Автомобилист"
Ведомость промежуточной аттестации №1

«___»_________ 20__

г. Находка

Программа:
Группа №_____
срок обучения
Форма промежуточной аттестации: зачет
Дисциплина:
Трудоемкость дисциплины (согласно учебному
плану): ______ часов
Преподаватель:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося

Отметка о сдаче
зачета (зачет/не
зачет)

______________

Подпись
преподавателя

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Итого
человек
Из них получивших "зачет"
Число обучающихся, не явившихся на зачет
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Директор
Преподаватель
Методист

___________
___________
___________

Приложение 2
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола
"Автомобилист"
Ведомость прмежуточной аттестации №

«__»_________

г. Находка

20__

Программа:
Группа №
срок обучения
Форма промежуточной аттестации: зачет
Дисциплина:
Трудоемкость дисциплины (согласно учебному плану)
_____ часов
Преподаватель:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество слушателя

Отметка о сдаче
зачета (зачет/не
зачет)

Подпись
преподавателя

1
2
3
4
5

Итого
человек
Из них получивших "зачет"
Число слушателей, не явившихся на зачет

Директор
Преподаватель
Методист

______________
_______________
________________
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Приложение 3
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Автошкола
"Автомобилист"
Ведомость промежуточной аттестации №1

«___»_______ 20___

гНаходка

Программа:
Группа №_____
срок обучения_______
Форма промежуточной аттестации: зачет
Дисциплина "Вождение ТС категории "__"
Трудоемкость дисциплины (согласно учебному
плану)_______часа
Мастера производственного обучения вождению: ст. мастер_____________,
мастер __________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося

Отметка о сдаче
зачета (зачет/не зачет)

Подпись
преподавателя

1
2
3
4

Итого
человек
Из них получивших
"зачет"
Число обучающихся, не явившихся на
зачет

Директор
Ст мастер

____________
____________
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Мастер

____________

Методист

____________
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