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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» ВЕЙДЕЛЕВСКОГО
РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 марта 2019 г. №

Пос. Вейделевка 

«Об утверждении Положения о текущем контроле, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся»

*

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся образовательного подразделения -  курсов подготовки 
кадров массовых технических профессий Местного отделения ДОСААФ России 
Вейделевского района Белгородской области.

2. Специалисту отдела кадров довести настоящий приказ и положение о 
текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации довести до сведения 
преподавательского состава.

3. Приказ и положение разместить на официальном сайте местного отделения 
ДОСААФ России Вейделевского района Белгородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель



пол

УТВЕРЖДАЮ
МО ДОСААФ России 
Белг0родек1)й области 

/^^^А .Ч ерников  
/у«20»  марта 2019 г.

о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся на курсах подготовки кадров массовых технических 

профессий Местного отделения ДОСААФ России Вейделевского района
Белгородской области

1. Общие положения.

1.1. Система контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
аттестацию в форме квалификационного экзамена.
1.2 Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвоения 
учебного материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования 
методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе всех видов занятий в форме, 
избранной преподавателем (мастером производственного обучения вождению) или 
предусмотренной тематическим планом. Результаты текущего контроля успеваемости, 
выраженные оценками ( «5», «4», «3», «неудовлетворительно», отражаются в журнале 
учета учебных занятий (книжке индивидуального учета практического вождения 
транспортных средств) и используются для оперативного несения изменений в планы 
индивидуальной работы с обучающимися и наглядного управления учебно- 
воспитательным процессом.
1.3.Промежуточная аттестация имеет целью определить степень усвоения обучающимися 
учебной программы по теоретическим предметам, а также степень приобретенных 
навыков управления транспортными средствами и проводится в 
форме зачетов и контрольных проверок.

Знания, умения и навыки обучающихся, определяются оценками «зачет» и оценками 
«5», «4», «3», «неудовлетворительно»)
1.4.Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена, по предметам, 
установленным программами профессиональной подготовки и переподготовки 
устанавливает достигнутый обучающимися уровень профессиональной подготовки 
и переподготовки, проводится по завершению обучения и является основанием, для 
выдачи обучающимся свидетельства о прохождении профессиональной подготовки 
и переподготовки водителей транспортных средств, предоставляющего права сдачи 
квалификационного экзамена в органах ГИБДД МВД РФ на получение права 
управления транспортными средствами. Теоретический экзамен по предметам, 
выносимым на экзамен, проводится по билетам, разработанным в образовательном 
подразделении МО ДОСААФ России.

2. Промежуточная аттестация.

2.1 Промежуточная аттестация обучающихся, по всем теоретическим предметам 
реализуемых Рабочих программ проводится согласно учебного календарного графика 
организации образовательного процесса учебных групп, в форме зачетов, а по 
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предмету « Вождение транспортных средств» в ходе контрольной проверки № 1 и 
контрольной проверки № 2.
2.2. В соответствии с рабочей программой подготовки водителей транспортных средств 
категории «В», контрольная проверка № 1 проводится после завершения 
первоначального обучения на закрытой площадке, а № 2 -  по завершению 
программы обучения вождению в условиях реального дорожного движения, 
подкатегории «А1» контрольная проверка №1 проводится после завершения обучения.
2.3. Промежуточная аттестация по предметам «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения» и «Основы безопасного управления транспортным средством» 
проводится в форме тестирования по экзаменационным билетам ( «А-В»)
экзамена ГИБДД МВД России на получение права управления транспортными 
средствами соответствующих категорий, согласно Методики приема экзамена 
в органах ГИБДД МВД России, с использованием автоматизированного аппаратно- 
программного комплекса.

С учетом результата компьютерного тестирования, выставляются оценки 
«отлично» - обучающийся уложился в установленное время и не сделал ошибок; 
«хорошо» - обучающийся уложился в установленное время и допустил одну ошибку; 
«удовлетворительно» - обучающийся уложился в установленное время и допустил 
две ошибки;
«неудовлетворительно» - обучающийся не уложился в установленное время, либо 

уложился в установленное время, но допустил более двух ошибок.
2.4.Промежуточная аттестация обучающихся по теоретическим предметам Рабочих 
программ осуществляется в форме зачетов, принимаемых преподавателями.

Прием зачетов осуществляется в устной форме, по билетам, разработанным 
преподавателями.

3. Итоговая аттестация.

3.1 Итоговая аттестация организуется и проводится с целью проверки качества 
полученных знаний, приобретенных навыков управления транспортными средствами 
умений обучающихся (курсантов) и проводится в форме Квалификационного экзамена -  
теоретического -  по предметам, установленным Программами профессиональной 
подготовки и переподготовки водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и практического- по вождению транспортных средств соответствующих 
категорий.
3.2 К сдаче выпускных экзаменов допускаются лица, прошедшие полный курс обучения, 
выполнившие все практические работы и получившие положительные итоговые оценки 
промежуточной аттестации по всем предметам (разделам) Рабочих программ подготовки.
3.2.1. Теоретический экзамен проводится в устной форме, по билетам, включающим по 

одному вопросу каждого предмета, выносимого на экзамен, согласно требований 
Программ профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных 
средств. По результатам ответов, обучающимся выставляется средняя оценка ( «5», «4», 
«3», «неудовлетворительно»), которая вносится в протокол квалификационного экзамена 
и затем отражается в свидетельстве о прохождении профессиональной подготовки 
(переподготовки).

3.2.2. Практический экзамен по управлению транспортными средствами проводится 
в соответствии с Методикой приема квалификационных экзаменов на получение права 
управления транспортными средствами в органах ГИБДД МВД РФ: для транспортных 
средств подкатегории «АЪ>- на закрытой площадке, для транспортных средств категории 
«В», - в два этапа -  на закрытой площадке и в условиях реального дорожного 
движения. По результатам практического экзамена обучающимся выставляются оценки 
«сдал» или «не сдал». /-
3.2 сдаче выпускных экзаменов допускаются лица, прошедшие полный курс обучения,
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выполнившие все практические работы и получившие положительные итоговые оценки 
по всем предметам (разделам) программы подготовки.
3.3 Квалификационные экзамены принимаются комиссией образовательного 

подразделения Местного отделения ДОСААФ России, назначенной приказом 
председателя МО ДОСААФ России Вейделевского района.
3.4.Результаты экзаменов оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, членами комиссии, руководителем образовательного учреждения, 
скрепляется печатью и подлежит хранению в образовательном учреждении в 
течение 5 лет, с последующей передачей в региональное отделение ДОСААФ России, 
где хранится в течение 25 лет.

Обучающимся, не сдавшим квалификационный экзамен, по их письменному 
обращению, предоставляется возможность повторной сдачи экзамена, не ранее чем через 
7 дней, после дополнительной подготовки.
Результаты повторной сдачи квалификационных экзаменов обучающихся отражаются 
в отдельном протоколе.

Обучающимся, отказавшимся от сдачи квалификационного экзамена, или не 
прошедшим полный курс обучения, по их письменному обращению, может быть выдана 
справка о прохождении обучения установленного образца.
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