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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.        Настоящее  Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013г. № 1408 «Об утверждении Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий» и Устава образовательного  

учреждения.  

2.  Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

утверждается приказом директора, его действие распространяется на всех 

обучающихся в Учреждении. 

4. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении 

нормативно правовой базы изменения вносятся в установленном законом 

порядке. 

5. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания приказа о его 

утверждении. 

 
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1. Целью текущего контроля успеваемости является выявление 

затруднений обучающихся и устранение пробелов в обучении. 

2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся по всем 

учебным программам. 

2.3. Форму текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с 

учетом контингента обучающихся, уровня подготовленности учебной 

группы, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. 

2.4. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в течении 

периода обучения группы фиксируются в учебных журналах в виде отметок 

по бальной шкале («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» 

- неудовлетворительно). 

 
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

3.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным 

программам после изучения предметов базового, специального и 

профессионального циклов. 



3.2. Промежуточная аттестация может быть плановой и внеплановой. 

Плановая аттестация является обязательной для обучающихся. Внеплановая 

аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных 

обучающихся: вынужденный отъезд обучающегося и другие уважительные 

причины. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится за счет времени отведенного на 

изучение предмета и по итогам изучения учебного предмета в соответствии 

с календарными учебными графиками. 

3.4. Промежуточная аттестация по теоретическим этапам обучения 

проводится путем сдачи зачетов по материалам, утвержденным директором 

Учреждения. Результаты аттестации фиксируются в учебном журнале. 

3.5. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов по 

обучению практическому вождению осуществляется путем проведения 

практического контрольного занятия в соответствии с учебно-тематическим 

планом обучения и оценивается в соответствии со «Шкалой штрафных 

баллов за ошибку», применяемой на экзаменах в ГИБДД (5 и более баллов – 

не сдал, менее 5-ти баллов – сдал). Результаты аттестации фиксируются в 

индивидуальной книжке по учету практического вождения. 

3.6. Система оценок для промежуточной аттестации – зачет, незачет. 

Обучающиеся, получившие при проведении промежуточной аттестации 

«незачет», не допускаются до итоговой аттестации.    

 
4. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.    

 
5. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ИХ ХРАНЕНИЕ 

 

5.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ производится путем фиксации их на бумажных 

носителях: в журналах группового учета занятий и в индивидуальных 

книжках учета обучения вождению. 

5.2. Срок хранения этих документов – 1 год. 

 


