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" Утверждаю"
Председатель совета 

Бугульминской МО РОГО

О промежуточной и итоговой аттестации обучающихся .

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" и Уставом.
1.2. Настоящее Положение (далее - Положение) является локальным нормативным актом 
Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ (далее - Организации), регулирующим периодичность, 
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ .
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая проверка учебных 
достижений, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности. 
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 
освоения основных общеобразовательных программ.
1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, предусмотренных образовательной программой.
1.6. Итоговая аттестация -  это форма оценки степени и уровня освоения учащимися 
образовательной программы.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. Сроки проведения 
промежуточной аттестации определяются образовательной программой. Итоговая аттестация 
проводится по всем учебным предметам, по которым предусмотрено проведение итоговой 
аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программе.
1.7 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной и итоговой 
аттестации.
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2. Промежуточная аттестация обучающихся
2.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы, оценивает 
результаты учебной деятельности обучающихся в период обучения и проводится с целью 
определения уровня теоретической и практической подготовки по отдельным предметам: 
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»,

«Психофизиологические основы деятельности водителя»,
«Основы управления транспортными средствами»,
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»,
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории как объектов 
управления»,
«Основы управления транспортными средствами» ,
«Вождение транспортных средств » ,
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
2.2. Не удовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.4 .Обучающиеся, имеющиеся академическую задолженность , вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в месяц с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включая время болезни 
обучающегося.
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй и последующие разы в 
Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ по приказу создается комиссия.
2.7. Обучающиеся , не ликвидированные сроки академической задолженности к итоговой 
аттестации не допускаются и могут быть отчислены из Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ, 
как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана.
2.8. Основными формами промежуточной аттестации являются зачёт.
Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются преподавателями учреждения, 
самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами.
2.3. Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого на теоретическое и 
практическое обучение.
2.4. При проведении промежуточной аттестации в форме зачета обучающемуся выставляется 
оценка «Зачет» в случае, если он допустил 2 ошибки в 20 вопросах и оценка «Не зачет» в случае, 
если он допустил 3 и более ошибок.
2.5. Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается проведение 
контрольного занятия, которое проводиться на площадке для учебной езды. Контрольное занятие 
проводится за счет времени, отводимого на практическое обучение, предусмотренное в учебном 
плане.В ходе занятия проверяется качество приобретённых навыков управления транспортным 
средством путём выполнения соответствующих упражнений. Обучающиеся, получившие по 
итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению 
последующих заданий.
2.6. Итоги проведения зачета по теоретическим предметам заносятся в журнал учета занятий по 
подготовке водителей транспортных средств, итоги контрольного занятия- заносятся в 
индивидуальную книжку учета обучения вождению автотранспортных средств.
2.7. Для проверки знаний по теоретической подготовке предусматривается проведение двух 
аттестаций. Аттестации проводятся экзаменационной комиссией, утвержденной



председателем совета Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ, в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям 
образовательных программ и допуску до итоговой аттестации.
2.8. Аттестация проводится за счет времени отводимого на аттестацию, которое предусмотрено в 
учебном плане.
2.9. Аттестация проходится на компьютерах с использованием программного обеспечения 
«Экзамен как в ГИБДД».
2.10. При проведении аттестации в форме обучающемуся выставляется оценка 5 (отлично)- если 
0 ошибок; 4 (хорошо)-1 ошибка; 3 (удовлетворительно)^ ошибки; 2 (неудовлетворительно)-Зи 
более ошибок.
2.11. Итоги проведения аттестации по теоретическим предметам заносятся в протокол 

аттестации.

З.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Итоговая аттестация предоставляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы
3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся.
3.3. Итоговая аттестация проводится в Бугульминской МО РОГО ДОАСАФ РТ самостоятельно, 
за счет времени, отводимого на теоретическое и практическое обучение, предусмотренное в 
учебном плане.
3.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план образовательной программы.
3.5. Дата итоговой аттестации сообщается не позднее, чем за 3 недели до её проведения.
3.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной программы, является 
обязательной и проводится в форме квалификационного экзамена.
3.7. Квалификационный экзамен проводится экзаменационной комиссией, утвержденной 
председателем совета Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ, в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующим 
требованиям образовательных программ.
3.8. Квалификационный экзамен включает :
- теоретическую часть: проверку теоретических знаний
- практическую квалификационную работу, состоящую из 2-х этапов. На первом этапе 
проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством на закрытой 
площадке. На втором этапе проверка навыков управления транспортным средством в условиях 
дорожного движения.
3.9. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком организации и проведения 
квалификационного экзамена в Бугульминской МО РОГО ДОСААФ РТ.
3.10. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом и подписываются 
экзаменационной комиссией.
3.11. При положительных результатах , полученных на итоговой аттестации , обучающемуся 
выдается свидетельство о профессии водителя.
3.12. При отрицательных результатах полученных на итоговой аттестации, обучающийся вправе 
повторно пройти итоговую аттестацию не ранее, чем через 7 дней.
3.13. Если обучающийся получил отрицательный результат на итоговой аттестации 3 раза, то он в 
праве пройти итоговую аттестацию через 1 месяц.
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