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ПОЛОЖЕНИЕ
О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся
структурного подразделения МУП «Звезда» города Торжка 

«Торжокская автомобильная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МУП «Звезда» 
города Торжка, Методическими рекомендациями по организации образовательного 
процесса профессиональной подготовки водителей транспортных средств структурного 
подразделения МУП «Звезда» города Торжка «Торжокская автомобильная школа» (далее - 
Школа) и регламентирует периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Школы.
1.2. Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся утверждается директором МУП «Звезда» города 
Торжка.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного процесса.
1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью определения качества 
усвоения учебного материала и оценки знаний обучающихся по предметам 
образовательной программы.

2. Промежуточная аттестация,

2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущий контроль и тематическое* 
оценивание результатов учебной деятельности.

2.2. Целью текущего контроля является выявление затруднений обучающихся и 
устранения пробелов в теоретической части обучения.
2.3. Текущий контроль обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью и ее 
корректировку, v
2.4. Текущему контролю подлежат обучающиеся по всем учебным предметам. 
Преподаватель в процессе изучения темы проводит устный опрос обучающихся с 
выставлением в журнале оценок по пятибалльной системе.
2.5. Тематическое оценивание обучающихся проводится по мере изучения тем с 
контрольным опросом с выставлением обучающимся оценок по пятибалльной системе.
2.6. На последнем занятии по каждому предмету проводится промежуточная аттестация в 
форме зачета по билетам. При ответе на не менее 51% вопросов, указанных в билете, 
ставится зачет, менее -  не зачет. По результатам промежуточной аттестации определяется 
готовность каждого обучающегося и в целом учебной группы к итоговой аттестации в



форме квалификационного экзамена. Лица, получившие по итогам промежуточной 
аттестации не зачет, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
2.7. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего учебного материала

3. Итоговая аттестация.

3.1. Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших полный курс обучения в 
форме квалификационного экзамена. По результатам итоговой аттестации обучающимся 
выдается свидетельство о профессии водителя, или принимается решение о переводе или 
отчислении.
3.2. -Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических знаний и 
практическую квалификационную работу.
3.3. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 
проводится по предметам, указанных в образовательных программах профессиональной 
подготовке водителей ТС соответствующих категорий.

При положительном ответе на все вопросы выставляется оценка - «отлично»
При не ответе на один вопрос - «хорошо»
При не ответе на два вопроса - «удовлетворительно».

3.4. Итоговая аттестация завершается практической квалификационной работой и состоит 
из одного этапа. Она 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, по пятибалльной шкале. (5 и более ошибок -  «НЕ 
СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие ошибок «СДАЛ»).
3.5. В случае успешной сдачи квалификационных экзаменов обучающийся допускается к 

сдаче экзаменов в ГИБДД в составе учебной группы.
3.6. При получении неудовлетворительной оценки допускается повторная сдача 

квалификационного экзамена в последующий период времени и в случае успешной сдачи 
экзамена осуществляется допуск к экзамену в ГИБДД вне состава учебной группы.

I)
Заведующий учебным подразделением


