
г.

полохtЕниЕ
О ПРОМЕ,ЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В НОУ ДО (ОРБИТА+)



1.Общие положения

1.1.Промежуточная аттестация обучающихся является важнейшей частью профессиона,тьНОЙ

подготовки водителей транспортньIх средств.
1.2.Положение о промежуточной аттестации разработано в соответствии с требованияМи
Закона Российской Федерации < Об образовании), нормативными документами по подготовке
водителей, в целях реаJIизации требований образовательных стандартов профессионаПЬНОЙ
подготовки к качеству подготовки водителей транспортньIх средств.
1.З.Положение является локаJIьном актом в Негосуларственном образовательном учреждении
дополнительного образования <Орбита*> (НОУ.ЩО < Орбитаf))), утверждено прикаЗоМ

руководителя, его действие распространяется на всех обучающихся в автошКОЛе.
1.4.Положение служит организационно-методической основой проверки качества
обучающихся.
1.5.Обшrее руководство и ответственность за организацию, и своевременность проведения
промежуточной аттестации возлагается на руководителя.

2.Подготовка и организация промежтточной аттестации

2.1.Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности у{ения, каЧеСТвu

учебно-производственного процесса, определения уровня профессиона,тьной подготовКи
обучающихся и контроля за обеспечением выполнения стандартов обучения.
2.2.Щля проведения промежуточной аттестации приказом руководителя за 3 дня до начала
аттестации создается аттестационная комиссия в составе:
Председатель: ттреподаватель ПДД,
Члены комиссии: преподаватель специальньtх дисциплин, мастер производственного обуiеНия
вождению транспортньш средств, ответственный за безопасность дорожного движения,
представитель заинтересованных организаций и ведомств (по согласованию).
2.3.Периодичность проведения промежуточной аттестации:
-по теоретическому обучению - после из)п{ения Раздела Nч1 кПравил дорожного движения)!
предмета <Основы законодательства в сфере дорожного движения),
-по обучению вождению транспортного средства - после первоначаJIьного обучения вождениЮ
(Задание NЪl -ЛЪ6) перед обучением практическому вождению в условиях реального дорожного
движения.
2.4.ПреполаватеjIем ПЩЩ составляется расписание консчльтаций и график проведения
аттестации, который утверждается руководитеjIем.
2.5.Преподавателе}{ по предмету кОсновы законодательства в сфере дорожного движения) не

позднее , чем за неделю до проведения аттестации, составляется перечень вопросов по
из}ченному материа_rI,ч (зачетные билеты), которые утверждаются р,чководителе\.{ и доводится
до обучающихся.
2.6.Щля проведения тrромежуточной аттестации у преподавателя должна быть с-цедvющая

документация:
-журнал учета теоретического обучения, заполненный в соответствии с требованияшtи]
-зачетные билеты по правилам дорожного движения;
-мониторинг качества знаний учащихся;
-сводная ведомость оценок обJ.-Iающихся:
-бланк протокола промежуточной аттестации.
2.7.Преподаватель:
-организует подготовку 1^lебного кабинета к проведению аттестации;



- обеспечивает я{вку обучаrоrцихся на консультации и промежуточную аттестацию.
2.8.Мастером п]]оизводственного обучения вождению транспортньIх средств не позднее,
чем за неделю д.о плроведения аттестации, составлJIется rrе_речень_уrtражнений по освоеник

г первоначапьноt ,о обучения вождению. Перечень упражнений и график их выполнения
\ утверждаются р )уководителем и доводятся до обl^rаюtцихся.
; L9- ГJ+ялццrtв9JкJция-цryt}деэ{rууrLtrцпйлаттесgаrrци+маýJfqа-цry\иззruцJведнгuruпfu5чgдцg.

вождению Tpaнl сIIортньж средств должна быть след}тоtца",{ документация:
- индивидуальнLIe карточки учета обу.tения вождению, заполненные в соответствии с

4нбтвавшлии;,
- перечень упра: кнений по освоению первоначального обуlения вождению;
- мониторинг каяества знаний r{ащихся;
- сводная ведом,ость оценок обуrаюrцихся;
- бланк протоко, па промежуто.шой аттестации,
2, 1 0.Мастер пр( )изводственЕого обучения:

- организует поl Iготовку учебного автодрома к проведению аттестации;
- обеспечивает ,lBKy обучающихся на промежуточную аттестацию.

3. fiorrycK обу-.tаюrцихся к аттестацIl[I
З.l.К аттестацt-{ fi доIr}.скаются vчаIлIIеся. иl{еющие гIo.jloиiltтe.,ibныe оценки по
теореrltческоN,{} ,об1..tеtll.тю по пред},ет}, ,<Основы законодате-Iьства в фqре дqрожного

движения>, не I .Iмеющие задолженностей по отработкам пропуtценных по уважительной
причине заняти й, успешно освоившие программу шервоначального обучения вождению на
автлтцеJ{аlке4g и aBjIloц?OMe - Ъдание N.о_]л-_N.о6, атакже Ее имелшjце пцrrгrryскил заняrий_ беt
уважительной п tричины.
З.2.ffопуск к пр омежугочной аттестации оформляется приказом р}ководителя.

4. Проведение аттестации
4.1.Дттестация проводится согласно }"гвержденного руководителем графика и расписания.
Промежуточна, I аттестация проводится за счет времени отводимого на теоретическое и
практическое об iуrение.
4.2.Начало и Me(JTo проведения аттестации определяются согласно расписанию.
4.3.Ilромежуточ наJI аттестация закJIючается в самостоятельном выполшении)цаIцимися
теоретических ! { практических заданий, предусмотренных программой обучения, оценка
их качества, BbI: {вления фактического уровня знаний. lмений и практических навыков
v_,q?lццхс9.-.

4.4.Формы пров едения аттестации:
- зачет по билетi }м, подготовленным в пределах программы:

-вЫr-IUJrЕrеff-й-еТПРЮКНUНИИ":

4.5,При проведс )нии аттестации комиссия вправе задать дополнительные вопросы в
rrределах учебнr эй программы для вьuIвления действительньD( знаний, умениЙ и навыков
аттестующихся учащихся.
4.6.Оценка выст авляется на заседании комиссии и объявляется обучаюlцемуся.

5. Оформление результатов промежуточной аттестации
5.1. ИтоговаrI oI] (енка за аттестацию выставляется за устный ответ или выполненные

упражнения с у. {етом текуIцих оценок за теоретическое и практическое обучение,
посещаемости, мониторинга качествазнаний обучающегося, с учетом мнения
преподавателя и мастера производственного обl^rения вождению транспортньD( средств.
5.2.Обуrаюtциес;я, прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому обучению,

_.цопускаются к с lбу.lению по вождению на автотренажере и автодроме.



5.3.Обрающиеся, прошедпие промежутоtIIrую {rттестацию по первоначаJIьному
,практи.{ескому сэбуrению, допускtlются к обуIению по вощдению в услови.fr( ре;rльЕого
,дорожного дриж{ения.
.5.4.Резуьтаты пIромежрочной аттостации оформллотся протоколом, которьй
подfi исывают ttпtены комиссии.
tlГJrуrтлкrulш.пlrушгеагrлусrsткпйлагJесýацхlи_r7вýrрiц4к\тг,g,-f1улпR \4кrеJrям..
5.6.Протоколы I]ромежуго.шrой аттестаIIии подлежат храЕешию в течеЕие всего срока
обуrения уIащиýхся группы.

;J ЛЁhtмluЕgd}*lmIизтdrтвtlаdии-t{а}ilеча[}(гlDrгr,I-Utт{ryеUвiяклът-мер1-1муJrу{шсникr"
{качества прфеесионаrьной шодготовки водителей транспорш{ьD( средств

6.Тlроведение повторной аттестацпп
6.1.ПовторЕаr{ а:ттестациrI проводится для об)цающихоя, Ее доfiущеIIнъD( до аттестаJIии в
отведенные сроIки, получивIIIих неудовJIетворитеJьIIые оцеЕки на аттестации, а так же не

]имеющие возмФжFIости доржать ее вместе с группой по увtDкитеJIьЕым приrrинапл; оrrи
лпроходят аттест ацию в допоJlнительцые сроки.
|.а6.2.Щтм trроведе ниr{ аттестации в допоJIнительЁые сроки издается приказ руководитеJIя с

указанием лиц, J]огrущенньD( к аттестации, состЕlвJIяется и угвержда9тся доIIоJIIIитеJIьнос

расIIисilше коЁс;уJьтащии и аттестации.
]_ бЗ..Облчакttцие*ц освободдевяьте отзавrлrйлý соýmяниюз4орfвъ4 эrтестуJOтся
]ФтдеJьно по мер)е вьвдоровлеЕиlI индивидуаJIьЕо, с соответствующим оформлением
rдокумеilтащt,!r|, El пределах срков обуrения груцпы.


