
УТВЕРЖДАЮ
Г&чалышк НОУ НП и ДПО

;кая АШ ДОСААФ

.В. Саломахин 
2014г.

гГгъ /

■) ... ~
*  °*2£ <

Положение 
о промежуточной и итоговой аттестации

г. Кандалакша 2014г.



1. ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Руководством по 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 
ДОСААФ России, Устава школы, Государственных образовательных 
стандартов.

Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся и 
курсантов, обучающихся по программе дополнительного профессионального 
образования.

1.2. Контроль успеваемости и качества подготовки курсантов и учащихся 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую аттестацию.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
2.1. Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и 

качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий.

2.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 
модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии, Интернет-тестирование.

2.3. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 
учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, 
исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных 
профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает 
разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения 
текущего контроля качества обучения.

2.4. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:
-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
-  семинарские занятия;

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в журнале 
учета учебных занятий и используются для оперативного управления учебно- 
воспитательным процессом.

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия 
уровня и качества подготовки специалиста к результатам освоения учебного 
предмета.

Основным видом промежуточной аттестации является:
- зачет по дисциплине;

Зачет -  это форма контроля, при помощи которого проверяется усвоение 
обучающимися и курсантами учебного материала.

Зачеты по учебным дисциплинам принимаются в рамках часов, 
отведенных на зачеты.

При проведении зачета уровень подготовки учащихся оценивается «зачет» 
или «незачет».



4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.
Итоговая аттестация организуется и проводится в установленном порядке. 

Виды аттестационных испытаний по каждой специальности подготовки 
устанавливается учебной программой и учебным планом.

4.1. Организация итоговой аттестации.
Итоговая аттестация организуются и проводятся с целью проверки 

качества знаний и умений курсантов и учащихся в соответствии с 
требованиями программы.

К итоговой аттестации допускаются лица, прошедшие полный курс 
обучения, выполнившие все практические работы и получившие 
положительные итоговые оценки по всем предметам (разделам) программы 
подготовки.

К экзаменам не допускаются курсанты и обучающиеся, пропустившие 
более 20 % занятий или не полностью выполнившие предусмотренные 
программой практические работы.

Итоговая аттестация у граждан, направленных на учебу военными 
комиссариатами, проводится военно-экзаменационной комиссией, назначаемой 
приказом командующего военного округа. Ее состав, организация и порядок 
проведения аттестации, выставление оценок курсантам, а также оформление 
результатов экзаменов определяются приказом Министра обороны Российской 
Федерации и Инструкцией по подготовке граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям.

Проводить итоговою аттестацию без председателя (офицера-специалиста) 
военно-экзаменационной комиссии, на неисправной аппаратуре и технике, при 
необеспеченности мест проведения экзаменов материальной частью, 
инструментом и приспособлениями запрещается.

Итоговая аттестация у граждан, обучавшихся по программам 
профессиональной подготовки специалистов массовых технических профессий 
и переподготовки (повышения квалификации), принимают комиссии, 
назначенные решением руководителя образовательного учреждения. 
Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя 
образовательного учреждения. В состав комиссии входят председатели 
предметных комиссий и старшие мастера производственного обучения.

Персональный состав аттестационной комиссии образовательного 
учреждения объявляется приказом руководителя образовательного учреждения 
перед началом учебного года. Экзамены проводятся в соответствии с 
организационными указаниями программ обучения.

4.2. Порядок проведения итоговой аттестации.
Для курсантов, обучавшихся по направлению военных комиссариатов:
Перед началом итоговой аттестации председатель военной 

экзаменационной комиссии объявляет курсантам, допущенным к экзаменам, 
порядок их проведения.

Теоретический экзамен проводится в 2 этапа:



1 этап - теоретический экзамен по «Основам законодательства в сфере
дорожного движения, основам управления транспортного средства и
безопасности движения», проводится на аппаратно-программном комплексе.

2 этап -  теоретический экзамен по устройству и эксплуатации 
автомобилей, проводится по экзаменационным билетам, утвержденными 
начальником образовательного учреждения.

Практический экзамен также проводится в два этапа на автодроме и в 
условиях реального дорожного движения.

Выполнение установленных программой нормативов и оценка по
практическим навыкам имеют определяющее значение. Во всех случаях при
неудовлетворительной оценке по нормативам и практическим навыкам не
может быть выведена положительная итоговая оценка.

Общая оценка за ответы на билеты не должна превышать оценку, 
полученную за выполнение практической работы.

Закончившими обучение считаются лица, получившие на экзаменах по 
всем предметам положительные итоговые оценки с составлением протокола.

Лицам, окончившим обучение, выдается свидетельство установленного 
образца за подписью руководителя образовательной организации , скрепленной 
печатью образовательного учреждения.

Обучаемые, не сдавшие экзамены в связи с болезнью или по другим 
уважительным причинам, к итоговой аттестации допускаются с очередным 
учебным взводом (группой) данной специальности. Обучаемые, получившие 
неудовлетворительные оценки, к повторной аттестации допускаются после 
дополнительной подготовки.

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (Приложение 
№ 2), который подписывается председателем, членами комиссии,
руководителем образовательного учреждения и скрепляются печатью и 
подлежит хранению в образовательном учреждении в течении 10 лет.

Для специалистов массовых технических профессий:
Теоретический экзамен по «Основам законодательства в сфере дорожного 

движения и основам управления транспортного средства» проводится на 
аппаратно-программном комплексе.

Практический экзамен проходит в два этапа:
1 этап -  первоначальные навыки управления транспортным средством;
2 этап -  управление транспортным средством в условиях дорожного 

движения.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (Приложение 

№ 3), который подписывается председателем, членами комиссии, скрепляются 
печатью и подлежит хранению в образовательном учреждении в течении 10 
лет.

Свидетельство, выдаваемое обучаемым, прошедшую подготовку по 
специальностям, связанным с управлением транспортных средств, является 
основанием для сдачи квалификационных экзаменов комиссиям 
Госавтоинспекции на присвоение квалификации водителей транспортных 
средств и получение соответствующих водительских удостоверений.



Порядок сдачи квалификационных экзаменов на получение права 
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений 
определяется руководящими документами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.



ПРОТОКОЛ №____
промежуточной аттестации

«_____» ___________,201 года

Преподавателем:______________________________________________
Проведена промежуточная аттестация группы № _____  проходящей обучение по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории « » по предмету

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения Отметка о зачете

1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

«Аттестовано»:____чел., «Не аттестовано»_____ чел., Отчислено____ чел.

Подлежат дополнительному обучению по данному предмету следующие курсанты:

Преподаватель____________________________



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
А К Т  № 1-С (ВУС)

"_______ " _____________ 2015 г. г. Кандалакша

Военная экзаменационная комиссия в составе: председателя комиссии майора Малай ДА .
- войсковая часть 71216, заместителя председателя комиссии старшего прапорщика Герасимяк 
Г.Р. - войсковая часть 71216, членов комиссии: Балакшина В.Ю. - начальника отделения 
(подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) военного 
комиссариата Мурманской области по Кандалакшскому району и г. Полярные Зори, Бевзюк В.В.
- заместителя начальника автошколы по учебно-производственной части и Степанова С.А. -  
преподавателя, приняла экзамены от призывников, подготовленных по специальности водители 
транспортных средств категории «С» при Кандалакшской автошколе ДОСААФ России

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Результаты
экзаменов
(оценки)

О
бщ

ая
 

оц
ен

ка

номер 
свидетельства 

серия 51

Расписка 
обучаемого в 

получении 
свидетельства

(наименование
дисциплин)

У
иТ

О
А

03
 

в 
сд

д 
О

У
ТС

иБ
Д

Во
ж

де
ни

е

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



26.
27.
28.
29.

Всего обучалось в учебной группе___________________________________________чел.

Допущено к экзаменам________________________________________________ _ чел.

Вынесено решение о выдаче свидетельства___________________________________ чел.

Не выдержали экзамены_______________________________________ __________ чел.
(прописью)

Сдали экзамены с первого раза_____________________________________ _ %

Инспектор МРЭО ГИБДД

Председатель комиссии: ________________  Д- А. Малай

Зам. председателя комиссии: ст. прапорщик: ________________  Г. Р. Герасимяк

Члены комиссии: __________________ В. Ю. Балакшин

______________  В.В. Бевзюк

__________________ С.А. Степанов

Начальник
Кандалакшской автошколы ДОСААФ России ______________ Ю. В. Саломахин

М.П.



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ ПРОТОКОЛ №_

«_____» ___________ 201 года

Аттестационная комиссия в составе:, 
члены комиссии: ________  _.
приняла квалификационный экзамен от граждан, окончивших обучение по Программе

№
п/
п Фамилия, имя, отчество

Результаты квалификационного экзамена

Номер
выданного

свидетельства,
серия

Расписка 
обучаемого 
в получении 

свидетельства

Теоретические

знания

Практическая квалификационная 

работа

Итоговая

оценка

Первоначальные

навыки

управления

транспортным

средством

Навыки управления 

транспортным 

средством в условиях 

дорожного движения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

a J w

21.

Всего обучалось в учебной группе
Допущены к экзаменам_________
Сдали экзамены________________
Не выдержали экзамены.

Председатель 
аттестационной комиссии 

Члены комиссии:

чел.
чел.
чел.
чел.

(прописью)

Сдали квалификационные экзамены в ГИБДД с первого раза 

Инспектор МРЭО ГИБДД _____________________________


