
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о промежуточной аттестации 
в ООО  «Учебный центр 

«Каматранссервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общее положения 

 

1.1. Промежуточная аттестация — это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

предмета, предусмотренного реализуемой программой, по окончании его изучения. 

Проводится преподавателем данной учебной дисциплины. 

1.2. Положение является локальным актом в ООО «Учебный центр «Каматранссервис», 

утверждено приказом директора, его действие распространяется на всех обучающихся в 

автошколе. 

1.4. Положение служит организационно-методической основой проверки качества 

обучения учащихся. 
1.5. Общее руководство и ответственность за организацию, и своевременность проведения 
промежуточной аттестации возлагается на заместителя руководителя по учебной работе. 

 

2. Подготовка и организация промежуточной аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности обучения, 
качества учебно-производственного процесса. Определяет готовность обучающегося к 
итоговой аттестации. 

2.2. Виды и периодичность аттестационных мероприятий устанавливаются учебной 

программой и учебным планом. 

2.3. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется преподавателем 

и мастером производственного обучения в ходе проведения занятий. Оценки 

выставляются преподавателем в журнале учёта занятий, а мастером производственного 

обучения вождению в индивидуальной книжке учета обучения вождению транспортных 

средств. 

2.4. Контроль качества проведения занятий преподавателями и мастерами 

производственного обучения осуществляется руководством Автошколы в соответствии с 

записями в журналах учета занятий и индивидуальных книжек учета вождения. 

2.5. Приказом директора назначается дата и время проведения аттестационных 

мероприятий (зачётов). Обучающиеся должны быть ознакомлены с приказом и настоящим 

положением до начала аттестационных мероприятий ответственным сотрудником. 

2.6. Для проведения аттестационных мероприятий используются вопросы в рамках 

изучаемых дисциплин по программе соответствующей категории, утвержденные 

директором. 

 
3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

 

3.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие положительные 

оценки как за предшествующие ступени (этапы) обучения, так и по результатам текущего 

контроля данного этапа по соответствующему учебному предмету, производственному 

обучению. 

 

4. Проведение аттестации 

 

4.1. Аттестация проводится согласно утвержденного руководителем календарного 

графика. Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого на 

теоретическое и практическое обучение. 

4.2. Дата и время проведения аттестации определяются согласно приказа о 

промежуточной аттестации. 

4.3. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении 

обучающимися теоретических и практических заданий, предусмотренных программой 

обучения, оценка 



их качества, выявления фактического уровня знаний, умений и практических навыков 

учащихся. 

4.4. Формы проведения аттестации: индивидуально 

- зачет по билетам, подготовленным в пределах программы, утвержденным директором 
Автошколы; 

- выполнение упражнений. 

4.5. При проведении аттестации преподаватель вправе задать дополнительные вопросы в 

пределах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и навыков 

аттестующийся обучающихся. 

4.6. Оценка (зачет/не зачет) выставляется по итогам аттестационного мероприятия и 

объявляется обучающемуся. 

 
5. Оформление результатов промежуточной аттестации 

 

5.1. Итоговая оценка за аттестацию выставляется с учетом текущих оценок за 

теоретическое и практическое обучение, посещаемости, мониторинга качества знаний 

обучающегося, с учетом мнения преподавателя и мастера производственного обучения 

вождению транспортных средств. 

5.2 Оценки выставляются преподавателем в журнале учета занятий, а мастером 
производственного обучения вождению в индивидуальной книжке учета обучения 
вождению транспортных средств. 

 
6. Проведение повторной аттестации 

 

6.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до аттестации в 

отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же не 

имеющие возможности держать ее вместе с группой по уважительным причинам; они 

проходят аттестацию в дополнительные сроки по личному заявлению. 

6.2. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются 

отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением 

документации, в пределах сроков обучения группы. 


