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«О проведении итоговой аттестации в Профессиональном образовательном
учреждении «Сарапульская автомобильная школа ДОСААФ России»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении», Уставом ПОУ
«Сарапульская автомобильная школа ДОСААФ России» и регламентирует содержание и
порядок итоговой аттестации слушателей.
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Целями итоговой аттестации являются:
- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта (а на период их
отсутствия нормами, заложенными в реализуемых программах) во всех группах.
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов.
1.4. Итоговая аттестация представляет собой тестирование, экзамены, которые
проводятся по итогам учебного периода.
Итоговая аттестация проводится по предметам рабочей программы.
1.5. Практические задания, письменные контрольные задания, а также
продолжительность проведения письменных работ разрабатываются педагогическим
советом с приглашением ведущих специалистов по предметам, утверждается приказом
начальника автошколы.
2. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации
2.1. Итоговая аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются:
- Контрольная работа;
- Тестирование;
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
- Экзамен;
- Зачет;
2.2. При проведении итоговой аттестации в форме экзамена обучающийся отвечает
на теоретические вопросы вытянутого им билета и выполняет практическое задание.
2.3. Оценка за ответ при любой форме проведения итоговой аттестации и любой
системы оценок знаний, определенных автошколой, выставляются в соответствии с
рекомендациями об оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими
требования образовательного стандарта.

2.4. Аттестационный материал хранится у заместителя начальника учреждения по
УПЧ.
2.5. Письменные работы проводятся по утвержденному начальником учреждения
расписанию, которое составляет закрепленный за группой преподаватель.
2.6. Учащиеся, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные
отметки, проходят аттестацию повторно, но не раньше, чем через семь дней.
2.7. В случае несогласия учащихся с выставленной итоговой оценкой по предмету
она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления
приказом по автошколе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена в
присутствии учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
2.8. Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается начальником
Автошколы приказом.
2.9. Оценки, полученные слушателями в ходе итоговой аттестации, записываются
в классных журналах.
2.10.
Итоговая
аттестация
слушателей
автошколы
осуществляются
преподавателями по пятибалльной системе (минимальный балл - «2», максимальный « 5 » ).

2.11. Слушатели, освоившие в полном объёме образовательную программу,
представляются для сдачи итоговой аттестации.
2.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету к
итоговой аттестации не допускаются
2.13. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу приказом начальника
автошколы отчисляются из учреждения.

