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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Уставом ООО «За рулём» (далее Учреждение) и регламентирует 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.

Положение принимается педагогическим советом и утверждается 

ректором.

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим форму, периодичность, порядок, систему оценок и форму 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

успеваемости.

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическим 

советом, в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой.

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения программ.

1.5. Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, уровня 

сформированной компетенций обучающихся и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

2.1. Текущий контроль осуществляется педагогическим советом ООО 

«За рулем», реализующим соответствующую часть образовательной 

программы и проводится в течение учебного периода в целях:

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой;



- проведения обучающимися самооценки результатов своей подготовки.

2.2. Порядок, формы, периодичность при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим советом с 

учетом образовательной программы.

2.4. Формой текущего контроля определяются: тестированием (в 

электронном/бумажном носителе), опросом, зачётом.

2.5. Результаты текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе или зачтено/не зачтено.

2.6. При неудовлетворительном результате текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим советом в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимся.

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(журналах учета занятий, индивидуальных книжках по практическим 

вождениям и протоколах).

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится:

- по профессиональной программе подготовки водителей транспортных 

средств категорий «В» после завершения изучения предметов базового цикла;

- по профессиональной программе подготовки водителей транспортных 

средств категорий «СЕ» после завершения изучения программного материала 

учебных предметов «Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «СЕ» как объект управления» и «Основы управления 

транспортными средствами категории «СЕ»;

по профессиональной программе переподготовки водителей 

транспортных средств категорий с «В» на «С» после завершения изучения 

предметов теоретической части специального цикла.

по профессиональной программе переподготовки водителей 



транспортных средств категорий с «С» на «Д» после завершения изучения 

предметов теоретической части специального цикла.

- по программе подготовки водителей самоходных машин после 

завершения изучения предметов «Устройство» «Техническое обслуживание и 

ремонт» и «Правила дорожного движения» соответствующих категорий.

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся по программе подготовки 

водителей транспортных средств проводится в форме электронного зачёта, с 

использованием компьютерного комплекта билетов, составленных для 

проверки знаний, умений и навыков по каждому предмету базового цикла 

обучения.

3.3 Промежуточная аттестация обучающихся по программе переподготовки 

водителей транспортных средств проводится в форме электронного зачёта, с 

использованием компьютерного комплекта билетов, составленных для 

проверки знаний, умений и навыков по каждому предмету специального цикла 

обучения.

3.4 Промежуточная аттестация обучающихся по программам подготовки 

водителей самоходных машин проводится в форме электронного зачёта, с 

использованием компьютерного комплекта билетов, составленных для 

проверки знаний, умений и навыков по предметам «Устройство» «Техническое 

обслуживание и ремонт» «Правило дорожного движения».

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся по вождению проводится 

после прохождения первоначального обучения (получения первоначальных 

навыков управления транспортным средством на закрытой площадке) в 

соответствии с программой подготовки.

3.6. Обучающиеся по профессиональной программе подготовки водителей 

транспортных средств, прошедшие промежуточную аттестацию по 

первоначальному практическому обучению, допускаются к обучению 

вождению в условиях реального дорожного движения.

3.7. При проведении аттестации комиссия вправе задать дополнительные 

вопросы в пределах учебной программы для выявления действительных 



знаний, умений и навыков обучающихся.

3.8. По итогам промежуточной аттестации, в зависимости от результата, 

каждому из обучающихся выставляется оценка «Сдал» или «Не сдал» и 

объявляется обучающимся.

3.9. Для проведения промежуточной аттестации у преподавателей должна 

быть следующая документация:

журнал учета теоретического обучения;

компьютеры и диски (CD/DVD) для проведения зачетов по предметам 

подготовки;

бланки протоколов промежуточной аттестации;

Преподаватель:

организует подготовку учебного кабинета.

Мастера производственного обучения:

индивидуальные книжки учета практических занятий вождений;

бланки протоколов промежуточной аттестации 

организует подготовку учебной закрытой площадки.

3.10. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом, в 

котором подписывают все члены комиссии.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных 

до аттестации в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки 

на аттестации, а также не имеющие возможности пройти аттестацию вместе с 

группой по уважительным причинам.

4.2. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, 

аттестуются отдельно по мере выздоровления индивидуально, с 

соответствующим оформлением документации, в пределах сроков обучения 

группы.

4.3. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не



допускаются.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1. В течение учебного года администрация учреждения:

- организует обсуждение на собраниях учебного отдела , 

педагогического совета вопросов о порядке и формах проведения

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценок и допусков по ее 

результатам;

формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации

5.2. Заявления обучающихся, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации (не получивших допуск на определённом этапе обучения) 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией 

учреждения.

5.3. Для пересмотра, на основании письменного заявления, приказом 

создается комиссия из трех челЬвек, которая, в случае необходимости, 

проводится повторное тестирование, собеседование с обучающимся.

5.4. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.

5.5. Обучающиеся, успешно прошедшие полный курс обучения, допускаются 

к итоговой аттестации.


