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положвнип \о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваеми и'г0говой аттестации о6унагощихся в днглоо Автош:кол, .Ф'''р''5
1. Фбщие пол0)кения1'1' Ёастоящее |1оложение о формах, йр""йности и порядке .гекущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации 

'бу,'.щ"хся (далее - й'','*""ие) автономнойнекоммерческой профессиональной образовательной й;;;;;;'''Ё,]''*кола <Фаворит-Авто> (далее - 1[кола) разработано в соответствии с нормативньтми документами:- Федеральнь1м законом РФ от 29.12.2012г. ]\гр 273-Фз (об образовании в Росс ийскойФедерации>;
- на основании |1равил разработки примернь|х программ профессионального обуненияводителей транспортньтх оредств соответству}ощих категорий, й'д.''". орий,утвержденнь1хпостановлением |[равительстваРоссийской Федерации от 1 ноябр я20|3г. з\р 980,- порядка организации и осуществления образовательной де"'е',"'сти по основнь-|мпрограммам профессионального обуиения, !'"-р*денного приказом йинистерстваобразования и науки Российской Федщат]ии от'т[''р.'" 2013 г. х9 292 (зарегистрирован&{инистерством тостиции Российской Федерац ии 15 .'' эотз.., р.."фационньтй лъ 28з95)'с изменением' внесеннь|м приказом ййнистерства образовЁн 

', } на}ки РоссийскойФедерации от 21 авгус та2013 
'' 

ш ятт 1.'р..'"{|йй"й м"нистерством тостиции РоссийскойФедерации 77 сентября20'3 г., регистрациоттньтй /Ф 29969);- }ставом {[[колт'т.
1'2' Ёастоящее [{оло>кение является локашьнь1м нормативнь1м актом 11|кольт,регулиру}ощим периодичность, г{орядок' систему оценок и формьт проведенияпромежуточной аттестации обуиатотцихся и текущего к|)нтроля их успеваемости.1'3' Фсвоение образовательйой программь{, в том числе отдельной части или всего объемаунебного предмета' курса, дисциплинь1 (модуля) образовател,нои программь],сопрово)кдается текущим контролеп'{ успеваемости и промежуточной аттестациейобунатощихся.
1'4' 1екущий контроль успеваемости обунатощихся - это систематическая проверкаунебньтх достижений уна'!{"""', проводимая преподавателем в ходе осуществленияобразовательной деятельности в соответствии с обрйовательной программой.1'5' |{роведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечениевь!страивания образовательного процесса максималъно эффективньтм образом длядостижения результатов освоения образовательной 

''р'}р'.''!ц-_ |{редусмотреннойгосударственнь!ми образовательнь!ми стандартами подготовки водителей транспортньтхоредств.
1'6' 14тоговая аттестация - это установление уровня достижения результатов освоенияунебньтх дисциплин (модулей), .'р"ду"'''реннь{х 

'бр'з'*''-льной программой.1'7 ' [анное [{оложение принято с учетом мнения педагогического совета |[-1кольт.

%,*.*#



2. €одерэкание, формь! и порядок проведения текущего
обунагощихся

2.з. Фиксация результатов текущего контроля
лятиба;тльной оистеме <<2>> - неудовлетворительно, <<3>

<5> - отлично.
2.4. Аслользование подходов к текущему оценивани}о, в

основе, обозначённьгх в п. 2.з. полох.ени' применяется
успеваемости по практическому вох{денито' вкл}оченному в
плана соответству}ощего уровня образования.

контроля успеваегиости

2'1' ?екущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение унебного периода вцелях:
- контроля уровня дости)кения

образовательной программой ;

учащимися результатов' предусмотреннь1х

- оценки уровня достих{ения планируемь|х результатов освоения основнойобразовательной программь| соответству}ощего уровня ;
- проведения учащимся самооценки, с цельто возмоя(ного совер1шенствования

образовательного процесса.
2'2' [екущий контроль осуществляется преподавателем' реализу}ощим соответству1ощуто

часть образовательной программь1.

обутатощихся осуществляется по
- удовлетворительно, <<4>> - хоро1по,

том числе на безотметочной
в ходе текугцего контроля

обязательнуто часть унебного

2'5'[|ериодичность и формьт текущего контроля успеваемости обунатощихся ог|ределя}отся
преподавателем и мастером [1ФБ самостоятельно с учетом образовательной.'р'.ф','.

2'6' Формами текущего контроля успеваемости обунаю'щихся по диоциплинам явля|отся:
. пшсь.п1е11ная проверк4 - письменнь1е ответьт' прак'гическое работьт.
к письменнь{м ответам относятся: тест' проверо{'}]ая работа.к практическим работам относятся: ре1пение билетов по пройденному материалу,

вь1полнение задания на улебном автомобиле.
. усп1ная проверка - устньтй ответ обулатогшег0ся на один или систему вопросов:
к устньтм работам относятся: ответ на уроке' занёт, вь1полняемьтй уотно.о колсбшншрован11ая проверка - сочетание п}{сьменнь|х и устньтх фор' проверок.[{ри проведении контроля качества освоения обун!тощи*'!'' содержания унебньтхпрограмм могут использоватьоя информац1{онно - коммуникационнь1е технологии.
2'7 ' Фтметка за вь1полненнуто письмен}{у}о работу, в том числе прак.1.ическу}о' ставитсяпреподавателем на текущем уроке.
2'8' []оследствия получения неудов'{етворительного результата 1.екущего контроля

успеваемости определя}отся преподавателем в с0ответствии с образовательной програм''й, ,могут вклточать в себя проведение дополнительной работьт с обуиатощимся,индивидуализац;{;0 содерх{а1{ия обрашователь;;ор1 дея'1'е,1ь|-1ос'{'|1 об3,-;.шощет,ос;;, 11н}|окорректировку образовательной деятельности в отно1шении обунатоще.'.". п'","..р'*"д""',
дополнительной работьт унащийся (в э:енение 1-ой неде;т;а) мохсет повторно сдать материал втой же форме текущего контроля.

2'9' |1роведение текущего контроля с вьтставлением неудовлетворительнь1х отметок не
допускается сра3у после длительного отоутотвия обунатощегося.

2'|0' с цельто стимулирования и активизации текущей унёбьт обунатощихся' повь11пения
объективности оценки их знаний, умений и навь1ков, обеспене,''й .'"'','го оперативного
контроля над ходом унебного процесса. [анная система оценки знаний, 1ълений и навь1ков
обунатощихся представляет собой интегральну}о оценку результатов всех видов деятельности
обуяатощихся.

2'1|' |1реподаватели доводят до сведения родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних учащихся' сведения о результатах текущего контроля успеваемости по
запросу родителей (законньгх представителей) учащихся. [{реподават"'" * рамках работьт с
родителями (законньшли представителями) несовер1пеннолетних учащихся обязаньт
прокомментировать результатьт текущего контроля успеваемости учащихс}т в устной форме.



Родители (законньте представители) име}от право на получение информации об итогахтекущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме , ""д- р''печатки вь1пискииз журна1а, для чего дол}кньт обратиться к секретар}о унебнойнасти.2.|2. Результатьт текущего контроля успеваемости не явля1отся
вь1ставления отметки за вь1пускной экзамен.

|основанием для

3. €одер;кание и порядок проведения итоговой аттестации3'1' 1_{елями проведения итоговой '''-й'ц"" (вьтпускного экзамена) являтотся:- объективное установление фактинеского уровня освоения образовательЁой программьти достия(ения результатов освоения образовательной программь!;- соотнесение этого уровня с требованиями Фгос или [Ф€;- оценка достит(ений конкретного об1'на|ощегося, позволя}ощая вьтявить пробельт восвоении им образовательной программь] и учить1вать индивидуальнь|е потребностиобунатощегося в осуществл ении образовательной деятельности;
3'2' Атоговая аттестация в 1|1коле проводится на основе принципов объективности,

беспристрастности. Фценка результатов освоения обунатощимися об*азовательнь1х программосуществляется в зависимости от достигнутьтх результатов и }]е р{о)кет бьтть ,''''','Ё"' .зависимость от формьт получения образования, формьт с:61нения, факта пользования
платнь|ми образовательнь1ми услугами и инь!х подобньгх обстг;ятельств.

3'3' 21тогова'1 аттестация проводится по теоретичестсой дисциплине и практическойподготовке.
з'4'в случае если к окончани}о обунения, обунагок1и,йся по итогам текущего контроля неготов вьтйти на итогову}о аттестаци{о' он в письменной или устной форме сообщает об этом в

унебнуто часть секретарто. Ёа итого']ом экзамене не учить|вается отсутствие учащегося безуважительной прининь:.
3'5' [роки проведения итоговой ;:ттестат;ии обунатощихся не готовь{х к вьтхо ду наитогов}то аттестаци}о (не полное освое|{1'-:е сбразовательной программьт, болезнь, ,"'",д 

"семейньтй отпуск, вь1езд в командир0вку л др. уважительнь!е прининьт.) могут бьттьпере1{есень|.
3'6' {ля обунатощихся, занима}ощихся по индивидуальному унебному плану' сроки ипорядок проведения промежутонной аттестации определяется индивидуальньтм грфикомэкзаменов.
3'7'|ри пропуске обунатощимся г|о неуважитедь;той причине более половинь1 унебноговремени, отводимого т1а изуче}'ис унебньтх пр0гра},[м, дисциплиньт. Ёевьтполнениеобунатощимся по профессиональттсй образовательйой пр0грамме (яасти образовательной

программьт) обязанностей по добросовестному освоени1о та;сой образовательной программь1(насти образовательной програь4}' ь1) и вьтполнени}о унебного''.**, ведет к невозмо}|(ности
надле}кащего исполнения обязательств по ок[шани}о п.патнь1х с.:];_:азовательнь|х уолугвследствие действий (бездействия) обунатощегося. €огластто постановле1{и:о !{равительстваРФ от !5 августа 2013 г. д9 706 <Фб утвер)кдении правил оказания платнь|х обрсвовательнь!х
услуг)' {оговор будет расторгну' .,' 

""'циативе исполнителя образовательнь1х услуг водностороннем п0рядке.
3'8' |1реподаватели доводят до сведения родителей (законньтх предст,авителей)

несовер1пеннолетних учащихся, сведения о результатах итоговой аттестации по запросу
роди'ге'пе;:1 (за:ссл:;ньо; прсдс.гав}!те-ттет?) уча1ц'']{ся. 11рс:пс-.;,:ат;ате;и в 1}&м'1п.{ раб1,т,,! с
родителями (законньпли представителями) несовер1пеннолетних учащихся обязаньт
г{рокомментировать результать1 итоговой аттестации учащихся в устной форме. Родители
(законньте представители) име}о'г право на получение инфор',ц", об итогах итоговой
аттеотации учащегося в письменной форме в виде расг{ечатки вь1писки из ведомости итоговьгх
экзаменов' для чего дол}кнь! обратиться к секретарто у.тебной части.



3'9' в случае несогласия обуча}ощегося, а так же родителей (законнь1х представителей)несовер1шеннолетних учащихся с результатом итого"'й '''""''''! '!, могут обратиться вунебнуто часть по урегулировани}о споров между участниками образовательнь1х отноптений.3'10' }}4тогова'1 аттестация (вьтпускнои экзамен) гте проводится на основе рез1,л,'ато. 
,

;:1ж;:':ж"т;#еваемости 
и представляет со бой ,..,'.,','.'"!''щ'и из трех о сно вньгх

?еоретинеский экзамен: представляет собой проверку знаний по программам связаннь1х сосвоением теоретинеской части образовател]ной программь1. 
-?1"''''' 

,. ре1пенияэкзаменационнь!х вопросов' билетов и возможности устного ответа. Фценка экзаменапроисходитпо бальной системе: (зачет), (не зачет>. Фцен1а (сдал) .'"{'*-,'"тся при полн0м'без отпибочном ответе на вог'рось], билетьт. вс', !р, ответе на билеть{ экзаменутощийсядопустил незначительнь1е оштибки, то допускается ре1пение дополнительт{ь]х вопросов. Бсли
:*.'#*ии дополнительньгх вопросов не бьтло !'.ущ."' отшибо;с. в']]сгавляется оценка

|{рактинеский экзамен проходит в два этапа. Фщенка экзаъ.{,;]'.1;1 происходит по бачьнойсистеме: <<2>> - (неудовлетворительно>>, 
<<3>> - ((удовлетворит'(:.1;ь{1 

о>>, <<4>> - (хоро1по), (5) -((о'глично))' [1ервьтй этап экзамена_сдается на унебн;эй 1;.]!ощадке, где вь1полняетсяобязательнь1е элементь1 упражне\1ия. {ля удо-вл"йр''*',.ноа! сдани первого этапа экзаменапо практинеской части необходимо безотп"б*..,', вь1полнить все упрая(ненияпоследовательно' Бторой этап э1€амена проходт:{т {]о улицам города, по мар1шрутам'утвер)!(деннь!м в учре)!(дении' (о второйу зкзамену л'.'у".'.'"" экзамену}о щийсяудов'1{етворительно сдавтлий первьт*! ,''' .,','**"'.. Ё{а 
"''р'* 

-'''''- 
экзамена дляудовлетворительной оценки экзаь{ет{у}ощийся до''{)кен вьтполнр|ть задание экзамену}ощего безгрубьтх отпибок' |1о результата&4 двух эа:за|,'5::]!-|Ф8 вь|ставляется оредняя оценка в бальной

:н;;ж";2> 
- <неудовлетворительно)' к3;> - (:;'л'ц*.13.,*''0рительно 

>>, <<4>> - (хоро1по>, <<5)> -

.1. |[оряхдопс окон|!а[6;{т обунеппия4.1. Фбунатощиеся' освоив1пие в п0лном объёме обвь{пускнь1е экзамень1, вь|пускатотс}; из образовате;:'г#1?::ж;#''."жй.ж;#";
полученном образовании. Бсе обу.та*ощиеся полность!в гру!1пу для квалификац"',,,'*'' экзамена г#;х"ж%,[}-1?#.;1;:х##]#:;
удостоверения.

4'2' Ё]еудов]{етвор}{тсль11ь]е 
ре:]у''1ь'{ать{ ;т'гол'овой .|т1'Ё91'!1|(&1{ [{о с}дно1\,1 у и'|инес(с.'{ь}(1{|,{дисциплинам образовательно{! программь1 или непрохо}кдение итоговой аттестациипризнатотся академической задолженность1о.

4. 3. Фбунатощиеся обязаньт ликвидировать академическ}то задолженность.4'4' |[]кола создает уоловия обунатощемуся для ликвидации академической задолженностии обеспечивает контроль за своевременность}о ее ликвидации.4'5' 8буна}ощиеся' име}ощие академическуто задолж-енность' вправе пройти !.1тогов),}оаттестацито по соответствутощей унебной д""цй'''.'е не более.'.1"щ"'/р* в месяц (один разв неделто) с момента образования академической задолженности. [{ри э.гом задол)кенн0стьдолжна бьтть ликвидирована в течении 1пести месяцев. 11о 
""'Ё.'""', 1пести месяцевудовлетворительная оценка по вь|полненной дисципли!{е' а именно теория или практика,аннулируется' |{овторнь|е экзамень1 для обунатощегося начинатотся снова' в порядке [{олноговь1полнения трех дисциплин.

4'6'3зимание плать] с учащихся за прохождение повторной итоговой аттестации проходитв соответствии с тарифами учре}кдения.
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1

]-.^.'?::.::":::_-]-Ровелен}1яитоговог]аттестацииэкстернов;;";;;#ж#""
установленном наст0ящим |{оло>кением.

на.ст0я|цим
в порядке'

"'];3;"}"#;### 
экотерна |[1кола вправе устан0вит ь индивидуальньлй орок проведения

5.3. [ражданин' хселатощий пройти итогов},то аттеста|.{и|о в 111д6д9, родители (законнь:епредставители) име{от право на полг{ение информации о сроках, формах-и порядкег{роведения итоговой аттестации' а также о порядке !::&{{:1€]{€Ё}4я экстерном в образовательнутоорганизацито.
5'4' [ражданин, желатощий пройтэл {1роме)!{уточнуто аттестацито доля{ен подать сам илиродители (его законнь1е представители) 1^"*'*!'''. 

'",..''''""ии его экстерном в |!1колу непозднее' чем за два месяца до г1}зчала прове-]{ения сс0тветствугощей итоговой аттестации. Бином случае гражданин к провсденито ито]'0вой аттестации в указанньтй срок 1{е допускается,за искл}очением случая, предусмотренного пунктом 5.2 гтастоящего |{оложения.
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