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I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (Далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом образовательной организации, 
программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств и регламентирует содержание и порядок, условия промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 
1.2 Педагогический совет образовательной организации имеет право 

вносить предложения по изменениям и дополнениям в Положение. 

1.3 Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

1.4 Положение утверждается начальником автомобильной школы. 
1.4 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводятся с 

целью: 
- установления фактического уровня теоретических знаний и 

пониманий, обучающихся по предметам учебного плана, их практических 
умений и навыков; 

- соотнесения их уровня знаний с требованиями программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств; 

- контроля освоения программ профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств. 
1.5 Промежуточная аттестация (текущая) - тематическое оценивание 

результатов учебы обучающихся на практических занятиях. Формы и виды 

контроля, оценивания указываются в рабочих программах учебных 

предметов. 
1.6 Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших 

полный курс профессиональной подготовки определенной категории или 

подкатегории в соответствии с программой профессионального обучения 

водителей транспортных средств. По результатам итоговой аттестации 

(экзамен в ГИБДД) обучающимся выдается водительское удостоверение. 

II Промежуточная аттестация 

2.1 Промежуточная аттестация (текущая) проводится по изучению 
тем, вопросов, отработки приемов, приобретенных на практических занятиях 
отдельного учебного предмета, включающих в себя тематическое оценивание 
результатов учебы обучающихся, в виде приобретения знаний, выработки 
навыков, умений. 



2.2 По завершению изучения каждого учебного предмета, проводится 
промежуточная аттестация (по завершении отдельных этапов обучения), 

включающая в себя оценивание результатов учебы обучающихся по 
учебному предмету, в виде освоения знаний, выработки определенных 
компетенций, навыков, умений, овладений приемов профессиональной 
подготовки. 

2.3 Промежуточная аттестация (текущая аттестации). 

2.3.1 Целью текущей аттестации является выявление затруднений 

обучающихся и устранения пробелов в теоретической части обучения. 
2.3.2 Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку. 

2.3.3 Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 
2.3.4 Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 
образовательных технологий. 

2.3.4 Текущий контроль предусматривает тестирование по учебному 

предмету, оценивание «зачтено» - не более 2 ошибок, «не зачтено» - более 2 

ошибок, а также другие формы и методы контроля, предусмотренные 

рабочей программой учебного предмета. 
2.4 Промежуточная аттестация (по завершении отдельных этапов 

обучения) проводится после освоения обучающими отдельных учебных 

предметов. 
2.4.1 Промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов 

обучения (теоретического и практического), подлежат обучающиеся 
осваивающие программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств независимо от получаемых категорий и подкатегорий. 

2.4.2 Формы проведения промежуточной аттестации по завершении 
отдельных этапов обучения определяет   преподаватель учебного предмета. 

2.4.3 Промежуточная аттестация по завершении отдельных 

теоретических этапов обучения предусматривает оценивание «зачтено» - не 

более 2 ошибок, «не зачтено» - более 2 ошибок. 
2.4.4 Промежуточная аттестация (по завершении отдельных этапов 

обучения учебному предмету) по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств, проводится в виде контрольного занятия, 
Количество часов, отведенное на контрольное занятие, предусматривает 

преподаватель учебного предмета и включает это количество часов (в том 

числе) в общую трудоемкость часов, предусмотренных на освоения 

отдельного учебного предмета. 



III Итоговая аттестация 

3.1 Итоговая аттестация включает два этапа оценивания и контроля: 
внутренний экзамен; квалификационный экзамен (в ГИБДД). 

3.2 Итоговая аттестация (внутренний экзамен) проводится у группы 
обучающихся, прошедших полный курс теоретического и практического 
обучения в соответствии с программой профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств. По результатам итоговой аттестации 
(успешно сдавшим внутренний экзамен) обучающимся выдается 
свидетельство установленного образца, при неудовлетворительном 
результате сдачи внутреннего экзамена принимается решение о назначении 
повторного экзамена не ранее чем через три дня. 

3.3 По результатам итоговой аттестации успешно сдавшие внутренний 

экзамен обучающиеся допускаются до итоговой аттестации 

квалификационного экзамена (в ГИБДД). 
3.4 Итоговая аттестация квалификационный экзамен (в ГИБДД) 

проводится путем контрольного тестирования, и оцениваются по системе 
(«сдал» - не более 2 ошибок, «не сдал» - более 2 ошибок из 20 контрольных 
тестовых заданий). 

3.5 Итоговая аттестация квалификационный экзамен (в ГИБДД) 
проводится в соответствии с Методикой проведения квалификационных 

экзаменов  на  получение  права  на  управление  транспортными  
средствами  и оценивается       в       соответствии       с       прилагаемым       
Перечнем       "Ошибок       и нарушений"   применяемых на экзаменах в 
ГИБДД. 


