


ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной аттестации 

 
1.Общие положения 

     Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом организации и 
регламентирует содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся ООО «Жигули Саратов» (далее учреждение). 

1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается 
директором учреждения. 

1.2. Положение принимается на не определенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению утверждаются директором. После принятия новой 
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится с целью: 
  - установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 
  -повышения эффективности обучения, качества учебно-производственного 

процесса; 
-контроля за выполнением учебных программ. 
1.4. Промежуточная аттестация проводится по предметам, которые 

предусмотрены учебными программами и учебными планами подготовки. 
 

2. Промежуточная аттестация. 
2.1.Промежуточная аттестация проводится в течение всего срока обучения, 

как результат освоения предметов образовательной программы. 
2.2.Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся в соответствии с 

требованиями образовательной программы и учебного плана. 
2.3. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. В журнале в 

графе «Зачет» проставляется оценка, полученная при проведении 
промежуточной аттестации прописью (зачет, зачтено/не зачтено), оформляется 
зачетная ведомость. 

2.4.Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении 
отдельных этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое 
оценивание результатов учебы обучающихся. 

2.5.Текущая аттестация. 
2.5.1.Целью текущей аттестации является выявление затруднений 

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

деятельностью обучающегося и ее корректировку. 
2.5.3.Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным 

предметам. 
2.5.4.Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 
образовательных технологий. 

2.5.5.Текущая успеваемость обозначается цифрами: « 5» - отлично, «4» - 
хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- неудовлетворительно. 
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2.6.Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения. 
2.6.1.Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и 

практических этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным 
предметам. 

2.6.2.Промежуточная аттестация по теоретическим предметам обучения 
осуществляется в форме зачетов, написания письменных контрольных работ, 
тестирования обучающихся, опроса. Зачеты проводятся в соответствии с 
календарным учебным графиком прохождения образовательной программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

2.6.3. Контроль знаний и умений по учебным предметам « Основы 
законодательства в сфере дорожного движения», « Основы управления 
транспортными средствами», «Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом», «Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом» осуществляется по 
результатам решения тематических задач по темам 

2.6.4. Проверка знаний и умений по учебным предметам 
«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Первая помощь 
при дорожно-транспортном происшествии», «Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств категории «В» как объект управления», 
«Основы управления транспортными средствами» осуществляется по 
результатам решения ситуационных задач по оценке психологического 
состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях 
конфликта; по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии; по контрольному осмотру и определению 
неисправностей, влияющих на безопасность движения транспортного средства 
соответственно. 

2.6.5. Преподаватель, проверяя и оценивая работы и устные ответы 
обучающихся, уровень их знаний и навыков, выставляет результаты в журнал 
учета занятий – соответственно по каждому предмету отдельно. 

2.6.6. Промежуточная аттестация по практическому вождению 
транспортных средств осуществляется путем выполнения контрольных 
заданий. 

2.6.7.Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по 
первоначальному практическому обучению, допускаются к обучению по 
вождению в условиях реального дорожного движения. 

2.7. На основе анализа промежуточной аттестации намечаются и 
осуществляются меры по улучшению качества профессиональной подготовки. 

 
3. Проведение повторной аттестации. 

 
3.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся не допущенных до 

аттестации, получивших неудовлетворительные оценки за аттестацию, а так 
же не имеющих возможности держать ее вместе с группой по уважительным  
причинам; они проходят аттестацию в сроки, установленные преподавателями. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 
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не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 
более двух раз в сроки определенные учреждением. 

3.4. Обучающиеся не ликвидирующие в установленные сроки 
академическую задолженность отчисляются из учреждения, как не 
выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

3.5. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 
допускаются. 
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