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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧУ ПО

«Универсал Плюс» и регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся ЧУ ПО «Универсал Плюс» (далее - Организация).

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим

деятельность образовательного учреждения.

1.3. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью:

- установления фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающихся по

предметам учебного плана, их практических умений и навыков.

- контроля за выполнением учебных программ и календарного графика в изучении

учебных предметов.

1.4. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных

этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов

учебы обучающихся.

1.5. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс

обучения в соответствии с программой обучения. По результатам итоговой аттестации

учащимся выдается свидетельство об окончании обучения, или принимается решение о

переводе или отчислении.

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к

Положению принимаются директором Организации. После принятия новой редакции

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Промежуточная аттестация.

2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении отдельных

этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов

учебы обучающихся.

2.2. Текущая аттестация.

2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся и

устранения пробелов в теоретической части обучения.

2.2.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью

обучающегося и ее корректировку.

2.2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным программам.

2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом  контингента



обучающихся, содержания  учебного материала и используемых образовательных

технологий.

2.2.5. Текущая аттестация обучающихся оценивается по пятибалльной системе.

2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения.

2.3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и

практических этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным программам.

2.3.2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов

обучения определяет преподаватель учебной группы.

2.3.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов

обучения проводится в виде устного опроса каждого обучающегося и оценивается по

пятибалльной системе.

2.3.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов

обучения  проводится путем практического контрольного занятия, проводимого в два

этапа в соответствии с учебно-тематическим  планом обучающихся и оценивается  в

соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права

на управление транспортными средствами, утвержденной ДОБДД МВД РФ, действующей

в настоящее время.

2.3.5. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому

обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков

пройденных тем, и разрабатывается преподавателем для каждой обучающейся группы в

индивидуальном порядке.

3. Итоговая аттестация.

3.1. Профессиональная подготовка завершается  итоговой аттестацией в форме

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя  практическую

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по

итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче

квалификационного экзамена не допускаются.

3.2. Для проведения экзамена ежегодно, приказом директора ЧУ ПО «Универсал Плюс»,

назначается экзаменационная комиссия в составе председателя комиссии и членов

комиссии.

3.3 Предметы оцениваются по материалам для проведения итоговой аттестации

обучающихся, в виде письменных работ (тестов), утвержденных директором ЧУ ПО «Универсал 
Плюс». Результатом аттестации данных предметов является выставление оценки «ЗАЧЕТ»

или «НЕЗАЧЕТ». Оценка «ЗАЧЕТ» выставляется при положительном ответе минимум на



50% вопросов по предмету.

3.3. Практическая  квалификационная  работа  по управлению транспортными средствами

проводится в соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на 

получение права на управление транспортными средствами, утвержденной ДОБДД МВД

РФ, действующей в настоящее время.

3.4. Экзамен по вождению транспортного средства оценивается по 4-бальной

системе («отлично» - 0 штрафных баллов на каждом этапе экзамена, «хорошо» - до 4

штрафных баллов на каждом этапе экзамена, «удовлетворительно» - до 5 штрафных

баллов на каждом  этапе экзамена, «неудовлетворительно» - 5 и более штрафных баллов на

каждом этапе экзамена).

3.5. При положительных оценках по всем  предметам  итоговой аттестации

выставляется оценка «СДАЛ» за квалификационный экзамен.

3.6. Результаты итоговой аттестации оформляются экзаменационным протоколом,

в который заносятся полученные оценки каждого обучающегося по каждому предмету.

Протокол подписывается членами экзаменационной комиссии.

3.7. Лицу, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему

квалификационный экзамен, выдается Свидетельство о профессии водителя. Серия и

номер Свидетельства заносятся в экзаменационный протокол. Свидетельство выдается

гражданину лично под роспись в Листе регистрации выдаваемых свидетельств.


