


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. 

№ 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» 

и Уставом Общества. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом Общества 

(далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

1.3. Освоение всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) после изучения базового и специального циклов, а также после 

прохождения первоначального обучения вождению.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

2.2. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  
2.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся письменные ответы на вопросы теста; 
- проверка первоначальных практических навыков вождения. 

При  проведении  аттестации  комиссия  вправе  задать  дополнительные  

вопросы  в пределах учебной программы для выявления действительных знаний, 

умений и навыков аттестующихся обучающихся. 

2.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

удовлетворительная либо неудовлетворительная, без разделения на уровни. 

2.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 



Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  

2.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к руководителю организации. 

 2.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены Организацией для следующих категорий обучающихся по заявлению 

учащихся (их законных представителей):

       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению руководителя организации.  

2.8. Для обучающихся, проходящих обучение по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

2.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Организации. 
  
3. Порядок допуска к обучению по следующим циклам образовательной 

программы. 

 3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, допускаются к изучению следующего цикла учебных 

предметов. 

Обучающиеся,    прошедшие    промежуточную    аттестацию    по    

первоначальному практическому обучению, допускаются к обучению по вождению в 

условиях реального дорожного движения. 

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  
3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.4. Организация создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией,   в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

месяца момента ее возникновения, но не позднее срока окончания обучения по 

образовательной программе и/или срока действия договора на оказание платных 

образовательных услуг.  

3.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  



3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, допускаются к изучению 

следующих учебных предметов  условно.  

3.9. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность и/или не прошедшие промежуточную аттестацию во второй раз, 

отчисляются из организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Им выдается 

справка об обучении в организации или периоде обучения действующего образца. 

 

 

 


