Негосударственное образовательное учреждение АВТОШКОЛА «ПРЕСТИЖ»

Положение
о промежуточной и итоговой аттестации и допуске учащихся
к экзаменам в МРЭО ГИБДД
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом Негосударственного Образовательного Учреждения и
регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся автошколы, их допуск к экзаменам в МРЭО ГИБДД.
2. Аттестация.
1.2 Целью аттестации является:
а) обеспечение социальной защиты курсантов, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и достоинства;
б) установление фактического уровня теоретических знаний курсантов по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических
умений и навыков;
в) соотнесение этого уровня с требованиями государственных
образовательных стандартов;
г) контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования учебных предметов.
1.2.1. Для определения качества усвоения учебного материала и оценки
знаний обучающихся проводится промежуточная аттестация после
прохождения каждого цикла.
Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
По итогу промежуточная аттестация
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «B» как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией)".
По итогу промежуточная аттестация.
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
По итогу квалификационный экзамен.

По результатам промежуточной аттестации определяется готовность каждого
обучающегося и в целом учебной группы к итоговым квалификационным
экзаменам. Лица, получившие положительные оценки по всем предметам
обучения и промежуточной аттестации допускаются к квалификационным
экзаменам (внутреннему экзамену).
1.2.2. Целью
и содержанием квалификационного экзамена является
установление соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся
требованиям государственных образовательных стандартов.
1.2.3. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена проводится по предметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "B" как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при
проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием
материалов, утверждаемых руководителем организации.
Практическая
квалификационная
работа
при
проведении
квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе
проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством
категории "B" на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе
осуществляется проверка навыков управления транспортным средством
категории "B" в условиях дорожного движения.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о
профессии водителя
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном
автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя
делается соответствующая запись.
Индивидуальный
учет
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих
результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных носителях.
1.2.4. Для проведения квалификационного экзамена (внутреннего экзамена)
назначается экзаменационная комиссия в составе председателя и не менее
двух членов. Председателем комиссии назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование, практический
стаж
работы на
автомобильном транспорте, прошедшее соответствующую подготовку.
1.2.5. Экзамены проводятся по билетам, утвержденным руководителем
автошколы.
3. Система оценивания знаний учащихся на внутренних экзаменах.
3.1. На квалификационном экзамене (внутреннем экзамене) представляется
от 20 до 40 экзаменационных вопросов, билетов, тестов, таблиц, различных
тематических карточек с различными вариантами, и другие материалы

разработанные в автошколе и утвержденные руководителем, а так же
выставляются следующие оценки:
- "отлично" при ответе на все вопросы билета или теста без ошибок (по
одному предмету);
- "хорошо" при ответе на вопросы и допуске не более двух ошибок;
- "удовлетворительно" при ответе на вопросы и допуске не более трех
ошибок;
- "неудовлетворительно" при допущении более трех ошибок.
3.2. Уровень подготовленности курсантов на квалификационном экзамене
первом этапе практического вождения определяется по следующей шкале:
- "отлично" при выполнении каждого из упражнений без штрафных
баллов;
- "хорошо" при получении на каждом упражнении не более двух
штрафных баллов;
- "удовлетворительно" при получении на каждом из упражнений не более
четырех штрафных баллов;
- "неудовлетворительно" при получении пяти и более штрафных баллов
на любом из упражнений, после чего экзамен прекращается.
На втором этапе квалификационного экзамена (на маршруте в условиях
реального дорожного движения):
- "отлично" при прохождении маршрута без штрафных баллов;
-"хорошо" при получении не более двух штрафных баллов;
- "удовлетворительно" при получении не более четырех штрафных баллов;
"неудовлетворительно" при получении пяти и более штрафных баллов.
Итоговая оценка по вождению выставляется по низшей оценке,
полученной на двух этапах квалификационного экзамена.
3.3. Лица, не сдавшие квалификационные экзамены (внутренние экзамены)
по уважительным причинам, допускаются к их сдаче с очередными
группами, а получившие неудовлетворительные оценки, допускаются к
повторной сдаче после дополнительной самостоятельной подготовки, но не
ранее, чем через 5-7 дней со дня проведения квалификационных экзаменов.
3.4. В случае если обучающийся получил неудовлетворительную оценку, по
какому-либо предмету, либо квалификационному экзамену по практическому
вождению автомобиля, пересдача ранее сданных предметов (первого этапа
квалификационного экзамена по практическому вождению автомобиля) не
требуется.
Положительные оценки,
полученные на теоретических
квалификационных экзаменах, действительны в течение 3-х месяцев.
Положительная оценка, полученная на первом этапе квалификационного
экзамена по практическому вождению автомобиля,
считается
действительной в течение срока действия положительных оценок,
полученных на теоретических квалификационных экзаменах.
3.5. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который
подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии,
руководителем автошколы и скрепляется печатью.
3.6. Лицам, положительно аттестованным, выдаются свидетельства
установленного образца о профессии водителя.
4. Порядок выдачи Свидетельства об окончании обучения в автошколе.

4.1. Свидетельства об окончании обучения не являются документами,
дающими на право управления этими транспортными средствами, а
предъявляются в органы ГИБДД при сдаче экзаменов для получения
водительских удостоверений на право управления соответствующими
категориями транспортных средств.
4.2. В случае утраты свидетельства образовательное учреждение автошкола
выдает "Дубликат" на основании личного заявления и протокола
экзаменационной комиссии.
4.3. Свидетельства об окончании обучения и справки о прослушанном курсе
являются документами строгой отчетности, имеют серию и типографский
порядковый номер.
5. Порядок проведения экзаменов.
5.1. При проведении квалификационного экзамена для итоговой аттестации
формируются экзаменационные комиссии в количестве:
- 3 человека.
Состав аттестационных комиссий утверждается директором автошколы.
5.2. Аттестационные материалы для проведения промежуточной и итоговой
аттестации рассматривает и утверждает директор автошколы. Для экспертизы
в комиссию представляется пояснительная записка, содержащая следующую
информацию: предмет, номер группы, Ф.И.О. преподавателя, разработавшего
данный аттестационный материал; критерии оценивания ответов
обучающихся. Для тестов, кроме вышеуказанной информации, должен быть
определен порядок проведения инструктажа, время работы с тестом,
инструментарий оценивания.
- Аттестационные материалы должны быть аккуратно и эстетично
оформлены и сданы в отдельной папке.
5.3. При проведении итоговой аттестации обучающихся заполняется
экзаменационный протокол.
5.4. Протоколы экзаменационных комиссий хранятся в автошколе в течение
15 лет. Приказы по автошколе - 5 лет. Остальная документация учебных
групп хранится в течение 3-х лет, после чего уничтожается в установленном
порядке.

