


1. Общие положения 

   1.1. Настоящее положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на курсах 

подготовки водителей в ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный 

техникум» (далее Положение, Курсы) разработано в соответствии с           

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26.08.2020 № 438, Уставом ГАПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный техникум» (далее – техникум) и основными программами 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий.  

   1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

на Курсах. 

   1.3.  Текущий контроль успеваемости на Курсах не осуществляется. 

   1.4.  Образовательные достижения обучающихся подлежат промежуточной 

аттестации в обязательном порядке по всем учебным предметам, включенным 

в учебный план соответствующей основной программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

   1.5. Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами техникума, регламентирующими вопросы 

оценивания образовательных результатов обучающихся. 

   1.6.    Основными потребителями информации о результатах промежуточной 

аттестации являются: 

 Участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся и их 

родители (законные представители), коллегиальные органы управления и 

администрация техникума; 

           Экспертные комиссии при проведении процедур государственного 

контроля (надзора) в сфере образования. 

     1.7.   С целью информирования о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

на Курсах, а также в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании, текст настоящего Положения размещается на официальном 

сайте техникума в сети «Интернет». 

      1.8.   При изменении законодательства об образовании в настоящее 

положение вносятся изменения и (или) дополнения в соответствии с 

порядком, установленным уставом техникума. 

 

 

 



2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

   2.1.   Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, в рамках освоения учебной дисциплины.  

   2.2. Промежуточную аттестацию на Курсах в обязательном порядке 

проходят: 

   2.2.1.   обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

во всех формах обучения; 

   2.2.2.   обучающиеся, осваивающие программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

по учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

   2.3   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формате 

«зачет», «не зачет» по всем предметам учебного плана.  

   2.4   Периодичность промежуточной аттестации. 

   2.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в установленных 

в пункте 2.3. настоящего Положения формах по окончании освоения учебных 

предметов с целью контроля освоения обучающимися учебного предмета в 

полном объеме. 

    2.5.  Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

    2.5.1.  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в 

календарных учебных графиках соответствующих основных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий. 

    2.5.2. Обучающиеся, не присутствовавшие по каким-либо причинам в 

техникуме в период проведения промежуточной аттестации, могут пройти 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные для них индивидуально. 

    2.5.3.  Промежуточная аттестация обучающихся на Курсах проводится в 

соответствии с расписанием, утвержденным техникумом, преподавателем 

учебной группы по соответствующему учебному предмету. 

    2.5.4 С целью обеспечения объективности образовательных результатов 

обучающихся к проведению промежуточной аттестации могут быть 

привлечены преподаватели, не работающие в конкретной учебной группе. 

   2.5.5. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, форма, сроки и порядок их проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 2 

недели до ее начала посредством размещения на информационном стенде 

техникума. 

   2.5.6.   Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, на основании положительных 

результатов промежуточной аттестации допускаются к проведению 

квалификационного экзамена. 



   2.5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

   2.5.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

   2.5.9. В случае возникновения академической задолженности преподаватель 

доводит данную информацию в письменной форме до обучающихся, а также 

до родителей (законных представителей) обучающихся под подпись с 

указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном 

деле обучающегося. 

   2.5.10. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании (статья 58 Федерального закона о 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

 

3.  Итоговая аттестация (Внутренний экзамен). 

 

    3.1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 

себя проверку теоретических знаний и практическую квалификационную 

работу.  Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

    3.2. Итоговая аттестация проводится с целью проверки качества 

полученных знаний и навыков на всех уровнях образовательного процесса, 

после завершения полного курса обучения по образовательной программе.  

    3.3. Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при 

проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием 

материалов, утверждаемых руководителем техникума. 

    3.4. Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

соответствующей категории на закрытой площадке. На втором этапе 

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 

соответствующей категории в условиях дорожного движения. 

    3.5. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

    3.6. Проведение итоговой аттестации возлагается на экзаменационную 

комиссию, которая формируется из преподавательского и административного 

состава автошколы по приказу директора техникума. К проведению 

квалификационного экзамена могут привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

    3.7. Организация и проведение итоговой аттестации. 



    3.7.1. Не позднее, чем за месяц до окончания обучения, руководитель 

курсов составляет график внутренних (школьных) экзаменов, которые 

утверждает директор техникума.  

    3.7.2. Предоставляется следующая документация: 

- протокол итоговой аттестации; 

- журнал учебной группы; 

- карточка учёта времени вождения автомобиля; 

- экзаменационные билеты; 

- перечень упражнений на закрытой учебной площадке; 

- перечень утверждённых в ГИБДД учебных маршрутов. 

    3.7.3. Преподаватель обеспечивает подготовку компьютеризированного 

учебного класса к проведению экзамена. 

    3.7.4. Мастера производственного обучения вождению обеспечивают 

подготовку учебной площадки и учебного транспортного средства к 

проведению экзамена. 

    3.7.5. Итоговая аттестация, по завершению теоретического обучения 

(проверка теоретических знаний) проводится по учебным предметам 

соответствующей программы.  

    3.7.6.  Итоговая аттестация (практическая квалификационная работа), по 

учебному предмету соответствующей программы оценивается по итогам двух 

этапов в форме зачета. Каждый этап практической квалификационной работы 

оценивается в соответствии с Методикой проведения квалификационных 

экзаменов на получение права управления транспортным средством и в 

соответствии с прилагаемым Перечнем «Ошибок и нарушений», применяемых 

на экзаменах в ГИБДД. 

    3.7.8. Экзамен по вождению автомобиля проводится в два этапа: 

-   на закрытой учебной площадке 

- на утверждённых в ГИБДД учебных маршрутах в условиях реального 

дорожного движения. 

    3.8   Допуск к итоговой аттестации.  

    3.8.1.  Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших 

полный курс обучения в соответствии с программой подготовки водителей 

транспортных средств соответствующей   категории и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию. 

    3.8.2. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, получившие 

положительные оценки в ходе промежуточной аттестации, не имеющие 

пропусков теоретических занятий без уважительной причины, полностью 

отработавшие предусмотренные Программами обучения часы вождения 

автомобиля и не имеющие финансовой задолженности перед техникумом. 

     3.8.3. К итоговой аттестации по вождению на автодроме допускаются 

только учащиеся, успешно сдавшие экзамен по теоретической подготовке. 

     3.8.4. К экзамену по вождению в условиях реального дорожного движения 

допускаются только учащиеся, успешно сдавшие экзамен на площадке. 

     3.8.5. При положительных результатах итоговой аттестации, учащимся 

выдаётся свидетельство о профессии водителя. 



     3.9   Оформление результатов итоговой аттестации. 

     3.9.1. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом 

внутреннего экзамена. 

     3.9.2. Протокол подписывается всеми членами экзаменационной комиссии. 

     3.9.3. Срок хранения протоколов – 10 лет. 

     3.9.4. По результатам протокола выписывается свидетельство о профессии 

водителя установленного образца. 

     3.9.5. На основании протокола к государственной итоговой аттестации в 

органах ГИБДД допускаются лица, успешно сдавшие квалификационный 

внутренний экзамен на курсах подготовки водителей. 

     3.9.6. Информация о выданных свидетельствах о профессии водителя в 

обязательном порядке вносится в ФИС ФРДО. 

     3.10. Проведение повторной итоговой аттестации (Внутренний экзамен) 

     3.10.1. В случае неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой 

аттестации, учащимся отводится время на дополнительную подготовку. Не 

позднее, чем за 7 дней до повторного экзамена, формируются списки лиц, 

допущенных к повторной сдаче экзамена в составе одной из следующих по 

графику учебных групп. Списки составляются по согласованию с мастерами 

практического обучения вождению автомобиля, которые предоставляют 

учебный автомобиль на экзамен. Списки утверждаются руководителем 

техникума. 

    3.10.2. Если перерыв между несданным и повторным экзаменом составляет 

15 и более дней, или экзамен проводится на другом автомобиле, 

обучающемуся рекомендуется пройти дополнительный накат в количестве 2-х 

занятий (4 часа), с оплатой в соответствии с действующим прейскурантом цен 

в техникуме. При этом не имеет значения, на каком этапе получен 

отрицательный результат. 

    3.10.3. В случае неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой 

аттестации только по вождению, обучающемуся рекомендуется, перед 

повторной итоговой аттестацией, пройти одно дополнительное практическое 

занятие на автомобиле (2 часа), с оплатой в соответствии с действующим 

прейскурантом цен в техникуме. 
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