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1. Общие положения.
1.1. Положение о промежуточной аттестации разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»,иными нормативно-правовыми актами законодательства об образовании.

1.2. Положение является внутренним локальным нормативным актом. Действие Положения 
распространяется на всех работников и обучающихся ЧОУ ДО «Автошкола «Форсаж» (далее -  
организации).

2. Организация промежуточной аттестации.
2.1. Промежуточная аттестация проводится в целях контроля освоения учебного материала 

Обучающимися.
2.2. Промежуточная аттестация проводится преподавателями и мастерами производственного 

обучения самостоятельно.
2.3. Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения каждой из теоретических 

дисциплин (тем), предусмотренных программой профессионального обучения. По предметам «Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии», «Вождение транспортных средств» проводится 
промежуточная проверка полученных практических навыков.

2.4. График проведения промежуточной аттестации является составной частью общего графика 
учебного процесса.

2.5. Обучающиеся, не имевшие возможность прохождения первичной промежуточной 
аттестации по уважительным причинам, аттестуются отдельно вне графика, в пределах сроков обучения 
группы.

2.6. Факт проведения промежуточной аттестации и ее результаты отражается в журнале учета 
часов теоретического обучения и индивидуальных книжках учета практических занятий по вождению 
транспортных средств.

3. Проведение аттестации.
3.1. Промежуточная аттестация проводится в рамках сетки учебного времени.
3.2. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися 

теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения, оценке их качества, 
выявления фактического уровня знаний, умений и практических навыков учащихся.

3.3. Формы проведения аттестации выбираются преподавателями и мастерами 
производственного обучения самостоятельно.

3.4. Знания, умения, навыки оцениваются по системе «зачтено», «не зачтено».
3.5. Обучающиеся, по программам подготовки водителей транспортных средств, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по теоретическому обучению по предмету «Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», к обучению по вождению в условиях реального дорожного движения не 
допускаются.

4. Повторная аттестация.
4.1. Повторная промежуточная аттестация обучающихся, получивших неудовлетворительные 

оценки на аттестации с первой попытки может быть проведена в срок не позднее пяти учебных дней со 
дня первичной промежуточной аттестации решением преподавателя, мастера производственного 
обучения.

4.2. Двукратная неудовлетворительная промежуточная аттестация признается академической 
задолженностью.



4.3. Срок погашения академической задолженности устанавливается директором ЧОУ ДО 
«Автошкола «Форсаж» по согласованию с Педагогическим советом организации и оформляется 
соответствующим приказом. Срок погашения академической задолженности не может превышать срока 
окончания учебного процесса группы, в которую зачислен обучающийся.

4.4. Прием промежуточной аттестации с целью погашения академической задолженности 
проводится с участием одного или нескольких членов педагогического совета организации.

4.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 
приказом директора «Автошкола «Форсаж», согласованным с Педагогическим советом организации, 
отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.
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