
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «МАРЬИНО» 

г.Москва 



П О Л О Ж Е Н И Е 
О П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й А Т Т Е С Т А Ц И И О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я В 

НОУ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «МАРЬИНО» 

Т ОБЩЕЕ П О Л О Ж Е Н И Е 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ (об образовании) Уставом 
автошколы и регламентирует содержание и порядок промежуточной (текущей) аггестации 
обучающихся автошкол. 

1.2. Настоящее «Положение промежуточной (текущей) аттестации обучающихся в системе 
оценок является локальным актом автошколы, регламентирует порядок, периодичность и формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Целью аттестации являются: 
а) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
обязательного компонента учебного плана и их практических умений и навыков; 
б) соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов; 
в) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематических планирований 
учебных предметов. 

2. П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я АТТЕСТАЦИЯ 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в каждой учебной группе в течение обучения по 
расписанию занятий как результат освоения образовательной программы определенного > ровня. 

2.2. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающая в себя оценивание 
знаний обучающихся на уроке по тема, разделам программы. 

2.3. Промежуточная (текущая) аттестация: 
2.3.1. Текущей аттестации подлежать все обучающиеся НОУ «УЦ «Марьино» и оцениваю!ся по 
пятибалльной системе. 
2.3.2. Форму текущей аттестации выбирает преподаватель с учетом контингента обучаюшихся и 

содержанием учебного материала. 
2.3.3. Оценки за групповые работы обучающего характера не требуют обязательного п(;реиоса в 

классный журнал. 
2.3.4. Оценки за работу контрольного характера обязательно выставляются в классный журнал. 
2.3.5. Преподаватель, проверяя и оценивая работы обучающихся, устные ответы обуча1ч:)[1щхся. 

уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный журнал. 
2.4. Промежуточная аттестация может проводится как устно так и письменно. 

Формой проведения письменной аттестация является тестирование. 
К устным формам промежуточной аттестации относится зачет. 

2.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классный 
журнал. 

2.6. Промежуточная аттестация по завершению отдельных практических этапов обучения 
проводится мастерами производственного обучения вождению с каждым обучающимся путем 
практического контрольного занятия в соответствии с учебно-тематическим планом обучаю!цегося 
и оценивается в соответствии с прилагаемым перечнем «Ошибок и нарушений», пршученяемых на 
экзаменах в ГИБДД по пятибалльной шкале. 

2.7. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и практическому об>чению 
проводится поэтапно, после прохождения соответствующих тем, и разрабатываегся учебной 
частью преподавателями для каждой обучающейся группы в индивидуальном порядке 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее Положение является локальным нормативным актом и определяег порядок 
проведения итоговой аттестации обучающихся в НОУ «Учебный центр «Марьино». 

2. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В процессе обучения обучающийся сдает зачеты и экзамены по предметам, предусмогренным 
учебным планом. Знания, умения, навыки оцениваются по пятибалльной системе: «5-отлично», «4-
хорошо», «3-удовлетворительно», а так же по системе: «зачет-незачет». 

К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения и 
получивщие положительные итоговые отметки по всем предметам. 

Обучающиеся, получивщие неудовлетворительные отметки, могут быть допущены к экзаменам 
после дополнительной подготовки. 

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки обучающихся, 

требованием программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
соответствующих категорий и дополнительного образования по соответствующим программалг 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по профессиональной подготовки водителей 
автотранспортных средств, программ дополнительного образования и завершается выдачей 
свидетельства о прохождении обучения. 

Итоговая аттестация осуществляется комиссией, созданной на основании приказа директора 
НОУ «Учебного центра «Марьино». 

Итоговая аттестация обучающихся в учреждении проводится в сроки, предусмотренные 
учебным планом и расписанием учебного процесса. 

Основными функциями комиссии является комплексная оценка уровня подготовки 
обучающихся и соответствии их подготовки требованиям образовательных программ. 

Аттестационную комиссии возглавляет председатель. 
Экзаменационная комиссия формируется из педагогического и руководящего персонала. 

Персональный состав членов экзаменационной комиссии утверждается директором НОУ 
«Учебный центр «Марьино». 

Аттестационная комиссия действует в течение одного календарного года. 
Итоги экзаменационной комиссии оформляются протоколом с оценками результатов знаний 

обучающихся в НОУ «Учебный центр «Марьино». 


