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ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Профессионального образовательного частного учреждения
Автошколы «АВТОФИЛ»
I. Общие положения
1.1.
Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее –
Положение) Профессионального образовательного частного учреждения
Автошколы «АВТОФИЛ» (далее – Учреждение) разработано в целях
реализации ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок,
периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
1.2.
Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации является установление фактического уровня теоретических
знаний и практических умений учащихся, а также контроль за выполнением
календарно-тематического графика изучения учебных предметов.
1.3.
Аттестация – контроль успеваемости учащихся, оценка качества
усвоения содержания образовательной программы. Основными видами
аттестации является: текущий контроль, промежуточной и итоговая
аттестации.
1.4.
Основные принципы проведения и всех видов контроля
успеваемости
являются:
систематичность,
учет
индивидуальных
особенностей, коллегиальность.
II. Текущий контроль успеваемости
2.1.
Текущий контроль – оценка качества усвоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины,
учебного предмета.
2.2.
Текущий контроль осуществляется преподавателем учебной
дисциплины, учебного предмета.
2.3.
Текущий контроль проводится с целью определения уровня
усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ и
установления уровня объективной оценки уровня подготовки учащихся.
2.4.
Текущий контроль проводится в формах оценивания по темам и
итоговой работы.
2.5.
Оценка учащимся по итогам успеваемости выставляется в сроки,
определенные приказом директора по организации, осуществляющей

образовательную деятельность, но не позднее, чем за один календарный день
до дня итоговой аттестации.
2.6.
Итоги текущего контроля оформляются в сводной ведомости.
III. Формы проведения промежуточной аттестации
3.1.
Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения
учащимся объема содержания конкретной учебной дисциплины, по
окончании их изучения по итогам учебного периода, устанавливающая
соответствие знаний и умений учащихся.
3.2.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях
обеспечения выполнения объема часов образовательных программ и
объективной оценки уровня подготовки.
3.3.
Промежуточная аттестация может проводится в письменной и
устной формах как контрольная или тестовая работа, собеседование.
3.4.
От промежуточной аттестации могут освобождаться учащиеся,
имеющие отличную успеваемость и учебному предмету. Решение об
освобождении принимается коллегиальным решением педагогических
работников, осуществляющих образовательный процесс.
3.5.
Итоги промежуточной аттестации оформляются протоколом.
IV. Формы проведения итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация – оценка знаний учащихся, завершивших
освоение образовательных программ.
4.2. Итоговая аттестация проводится в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3. Итоговая аттестации проводится в форме итогового экзамена, ее
результаты оформляются соответствующим протоколом.
V.
Заключительные положения
5.1. В случае несогласия учащихся с выставленной оценкой в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, создается
конфликтная комиссия. Конфликтная комиссия рассматривает материалы
(журналы, протоколы и т.п.) и принимает решение о соответствии
выставленной оценки уровню знаний.
5.2. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
5.3.
Сводные
ведомости
текущего
контроля,
протоколы
промежуточной и итоговой аттестации хранятся в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

