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Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации.

Форма и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации.

В  целях  проверки  уровня  обученности  граждан  в  автошколе  проводится
промежуточная  и  итоговая  аттестация.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце
каждого  изученного  предмета.  Аттестация  проводится в  форме письменного или устного
зачета.  Устный зачет может быть проведен в форме: собеседования,  тестирования или по
билетам с практической частью и без нее.
Промежуточная  аттестация  проводится  ведущим  преподавателем  по  предмету.  Формы,
методы  проведения  промежуточной  аттестации  выбираются  преподавателем.  В  спорных
вопросах по обученности отдельных учащихся для проведения итоговой аттестации может
привлекаться директор автошколы.
Итоговая  аттестация  проводится  по  окончанию  всего  курса  обучения.  Организация  и
проведение итоговой аттестации регламентируется «Положением о проведении выпускных
экзаменов в НОУ «Автошкола «ДРАЙВЕР».
Для проведения итоговой аттестации создается экзаменационная комиссия, состоящая из: 
• председателя экзаменационной комиссии — директора автошколы или его заместителя;
• экзаменующего преподавателя;
• мастера по вождению.

Система оценок при проведении промежуточной и итоговой аттестации.

• Система оценки по промежуточной аттестации:
Знания  обучающихся  оцениваются  по  пятибалльной  системе:  5-отлично;  4-хорошо;  3-
удовлетворительно; 2-неудовлетворительно.
    2.   Система  оценки  по  итоговой  аттестации  теоретической  части:  оценка  «сдал»
выставляется,  если  кандидат  в  водители  в  отведенное  время  ответил  правильно  на  40
вопросов.  Оценка «не сдал» выставляется,  если кандидат  в водители в  отведенное время
ответил правильно менее, чем на 39 вопросов.
 3.  Система  оценки  по  итоговой  аттестации  практической  части:  оценка  «выполнил»
выставляется, если кандидат в водители при выполнении упражнения не допустил ошибок
или  сумма  штрафных  баллов  за  допущенные  ошибки  составляет  менее  10.  Оценка  «не
выполнил» выставляется, когда сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет
10 и более баллов.
Система оценки первого этапа практического вождения: итоговая оценка «сдал» за первый
этап  практического  экзамена  выставляется,  если  кандидат  в  водители  получил  оценку
«выполнил» за  все  упражнения,  предусмотренные комплексом для конкретной категории
ТС.  В  случае,  если  кандидат  в  водители  получил  оценку  «не  выполнил»  за  одно  из
упражнений  из  всех,  предусмотренных  комплексом,  ему  предоставляется  однократная
возможность  повторно  выполнить  это  упражнение.  При  положительном  результате
повторного выполнения упражнения за первый этап практического экзамена,  кандидату в
водители выставляется итоговая оценка «сдал», при отрицательном - «не сдал». 
Оценка  «сдал»  выставляется,  когда  кандидат  в  водители  во  время экзамена  не  допустил
ошибок или сумма штрафных баллов за  допущенные ошибки составили менее 5  баллов.
Оценка  «не  сдал»  выставляется,  когда  сумма  штрафных  баллов  за  допущенные  ошибки
составляет 5 и более.

Все  экзаменационные  и  итоговые  оценки  заносятся  в  протокол,  который
подписывают председатель экзаменационной комиссии, члены экзаменационной комиссии. 


