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ПОЛОЖ1
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЭ, требованиями Программ подготовки по рабочим специальностям 
дополнительного профессионального образования, Уставом автошколы.

1.3. Положение принимается педагогическим советом автошколы, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается начальником 
автошколы.

1.4. В соответствии с Уставом автошколы при текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания. 
Оценка выражается в форме отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому 
предмету определяются «Руководством по организации учебно-воспитательного процесса 
в образовательных учреждениях ДОСААФ России» от 2010 г.

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение курса 
обучения по каждой образовательной программе с целью систематического контроля 
уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 
период, прочности формируемых знаний и умений соответствующих дисциплин.

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
преподавателем, преподающим предмет.

Формы текущего контроля успеваемости -  оценка устного ответа обучающегося, 
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тестового задания, 
контрольной работы и др.



Заместитель начальника по УГ1Ч контролирует ход текущего контроля 
успеваемости обучающихся, при необходимости оказывает методическую помощь 
преподавателю в его проведении.

2.3. Успеваемость всех обучающихся автошколы подлежит текущему контролю.
2.4. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в журнал учета занятий в виде отметки но 5-балльной системе в конце урока.
2.5. Письменные контрольные, тестовые задания и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по зачетной системе или по системе «сдал», «не сдал».
2.6. Отметка за выполненную письменную работу или тестовое задание заносится в 

журнал учета занятий к следующему занятию.
2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план.
2.8. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

20% учебной программы аттестуются экзаменационной комиссией в индивидуальном 
порядке.

2.9. Обучающиеся, пропустившие более 20% учебной программы без 
уважительных причин, не аттестуются.

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 

качества освоения обучаемыми содержания учебных дисциплин (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении 2/3 учебной программы (за исключением 
вождения тс).

3.2. Отметка обучающегося по учебному предмету (за исключением вождения тс) 
выставляется на основе текущих оценок и оценки за промежуточную аттестацию в 
соответствии с правилами математического округления.

3.3. Промежуточная аттестация по вождению тс проводится на основе и в дни 
контрольных проверок, определенных учебной программой по вождению тс.

3.4. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся разрабатываются преподавателем и утверждаются заместителем 
начальника по УПЧ.

3.5. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся по состоянию 
здоровья на основании справок из медицинских учреждений.

3.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой 
в журналах учета занятий в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась.

3.7. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 
специальном разделе журнала учета занятий.

Положительные оценки по всем дисциплинам образовательной программы 
являются допуском обучающегося к итоговой аттестации (квалификационному экзамену).



Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится в порядке, 
определенном образовательной программой и «Руководством по организации учебно- 
воспитательного процесса в образовательных учреждениях ДОСААФ России» от 2010 г.

3.8. В случае неудовлетворительной аттестации ио любой дисциплине 
образовательной программы обучающийся допускается к повторной аттестации не ранее 
чем через 3 дня (не считая выходных).

3.9. Родителям (законным представителям) обучающегося в возрасте до 18 лет 
должно быть своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных 
отметках, полученных им по итогам аттестации. Копия этого сообщения с подписью 
родителей (законных представителей) хранится вместе с договором на оказание платных
образовательных услуг.

3.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 
промежуточной аттестации, рассматриваются педагогическим советом.

4. Права и обязанности участников процесса аттестации
4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и преподаватель, 

преподающий предмет в классе, экзаменационная комиссия, назначенная приказом 
начальника автошколы. Права обучающихся в возрасте до 18 лет представляют его 
родители (законные представители).

4.2. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации;

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 
содержания изучаемых дисциплин, соответствие уровня подготовки обучаемых 
требованиям образовательной программы;

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
дисциплине.

4.3. Преподаватель в ходе аттестации не имеет права:
- использовать содержание дисциплины, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации;

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 
научном и практическом плане, без разрешения начальника автошколы;

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение.

4.4. Экзаменационная комиссия определяет порядок работы в соответствии с 
требованиями «Руководства по организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях ДОСААФ России» от 2010 г.



4.4. Обучающийся имеет право:
- проходить все формы промежуточной аттестации в порядке, установленном 

настоящим Положением;
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации или ее 

отсрочку.
4.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением.
4.6. Родители (законные представители) обучающихся в возрасте до 18 лет имеют

право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 
их порядок, критериями оценивания;

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 
нарушения автошколой процедуры аттестации.

4.7. Родители (законные представители) обучающихся в возрасте до 18 лет 
обязаны:

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 
промежуточной аттестации.

4.8. Автошкола определяет нормативную базу проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, их порядок, 
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.

Принято решением педагогического совета
« / / >> сентября 2014 г.
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