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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения аттестации 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНОО ДПО 

«Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР». 

1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации в АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» (далее Автошкола). 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

образовательного учреждения.  

1.4.  Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводятся очно, индивидуально или с 

группой Слушателей, с целью: 

-  установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, Слушателей по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

-   контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика в 

изучении учебных предметов. 

1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и промежуточную.  Проводится по 

завершении отдельных этапов обучения, включающих в себя поурочное и тематическое 

оценивание результатов учебы Слушателей. 

1.6.  Итоговая аттестация проводится у Слушателей, прошедших полный курс обучения в 

соответствии с программой обучения в три этапа. К проведению итоговой аттестации могут 

привлекаться представители работодателей транспортных предприятий, их объединений. 

1.7. Письменные тестовые работы и другие виды текущего контроля Слушателей, по билетам 

составленными преподавателями и утвержденным директором Автошколы согласно изученных 

тем на основе экзаменационных билетов ГИБДД.  

1.8.  Перед началом аттестации, уполномоченное на её проведение должностное лицо 

Автошколы (экзаменатор), доводит Слушателю/ям условия сдачи и систему оценки аттестации.   

1.9.  Слушателям, прибывшим на аттестацию с опозданием, экзаменатор вправе перенести её 

сдачу/пересдачу на другой день и время. 

1.10.  Слушатели, не допущенные, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, назначается дата повторной сдачи или 

выдается справка о прослушанном курсе программы обучения. 

1.11. Слушатели, успешно сдавшие итоговую аттестацию, переходят в разряд «Кандидат в 

водители». На основании успешного результата итоговой аттестации Кандидату в водители 

оформляется и выдаётся на руки свидетельство о профессии водителя транспортных средств, 

категории и типа трансмиссии, соответствующее программе пройденного обучения.    

2.  Текущая аттестация. 

2.1. Включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов учебы Слушателей. 

2.2. Целью текущей аттестации является выявление затруднений у Слушателей и устранения 

пробелов в теоретической части обучения. 

2.3. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

Слушателя и ее корректировку. 

2.4. Текущей аттестации подлежат Слушатели по всем учебным программам. 

2.5.      Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента Слушателей, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. 

 



 

3. Промежуточная аттестация. 

3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и практических 

этапов обучения подлежат Слушатели по всем учебным программам. 

3.2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных этапов обучения 

определяются Автошколой. 

3.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов обучения 

проводится путем написания Слушателями тестовых работ, которые не оценивается в баллах. 

3.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов обучения 

проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с учебно-тематическим 

планом обучающихся и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем "Ошибок и 

нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, по пятибалльной шкале. 

3.5.          Периодичность промежуточной аттестации по теоретическим и практическим 

дисциплинам проводится поэтапно, после прохождения соответствующих блоков, пройденных 

тем. 

 4.  Итоговая аттестация. 

4.1. Итоговая аттестация по теории проводится в два этапа. Лица, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче итоговой аттестации не 

допускаются. 

-  Первый этап теоретического экзамена проводится у группы Слушателей, закончивших 

полный курс теоретического обучения в соответствии с программой обучения в форме 

«ЗАЧЁТА», по билетам на бумажных носителях. Для сдачи зачёта Слушателю выдаётся 2 билета 

по 20 вопросов и отводится 30 минут на их решение. Исправление, зачёркивание ответа в 

экзаменационном листе – считается ошибкой. При допуске 2-х ошибок в одном тематическом 

блоке, результат зачёта – «НЕ СДАН». При допуске 2 ошибок в разных тематических блоках, 

выдаётся дополнительный билет (20 вопросов) и отводится 15 минут на его решение. При допуске 

в дополнительном билете 1 ошибки, результат зачёта - «НЕ СДАЛ». Место, дни и время 

проведение зачёта (первично/повторно) определяются преподавателем. 

-  Второй этап теоретического экзамена включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний на аппаратно-программном комплексе (АПК). 

Слушатели, сдавшие зачёт и прошедшие курс практического обучения по вождению, допускаются 

к сдаче второго этапа итоговой аттестации. Проверка теоретических знаний осуществляется путем 

решения Слушателем билетов на АПК по правилам проведения теоретического экзамена, 

установленным в ГИБДД. Результат сдачи оценивается как «СДАН» / «НЕ СДАН». В случае сбоя 

в работе АПК экзамен проводится с согласия Слушателя по билетам на бумажных носителях.    

Экзамен проводится в компьютерном классе по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т 69, 

офис 203. Дни и время проведения экзамена необходимо уточнять у преподавателя теории или у 

администраторов офисов Автошколы. 

4.2. Практическая часть итоговой аттестации (третий этап) принимается в соответствии с 

Методикой проведения квалификационных экзаменов офисов на получение права на управление 

транспортными средствами (на закрытой площадке в установленных методикой случаях), в 

условиях дорожного движения на учебных маршрутах Автошколы, оценивается в соответствии с 

прилагаемым Перечнем "Ошибок и нарушений", применяемых на экзаменах в ГИБДД и итоговой 

оценкой результата - «СДАЛ», «НЕ СДАЛ».  
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