ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
после окончания обучения в
ПОУ«АВТОШКОЛА ВОА»

1.Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
РФ «Об
образовании», Уставом
ПОУ«АВТОШКОЛА
ВОА»
и
регламентирует содержание и порядок итоговой аттестации обучающихся
в ПОУ«АВТОШКОЛА ВОА» по программе подготовки«Водитель
автомобиля категории«А,В».
1.2.Положение о итоговой аттестации обучающихся утверждается
директором.
1.3.Положение является локальным нормативным
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.

актом,

1.4.Итоговая аттестация проводятся с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний и
пониманий, обучающихся по предметам обязательного компонента
учебного плана, их практических умений и навыков;
- соотнесения их уровня знаний с требованиями образовательного
Госстандарта.

- контроля за выполнением учебных программ и тематических
планов в изучении учебных предметов.
1.5.Итоговая
аттестация
проводится у
группы учащихся,
прошедших полный курс обучения в соответствии с программой
обучения. По результатам итоговой аттестации учащимся выдается
свидетельство об окончании по программе
профессиональной
подготовки «Водитель автомобиля категории «В», или принимается
решение о переводе или отчислении.
1.6.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются директором. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Подготовка материала к итоговой аттестации.
2.1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией
в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной
аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного
экзамена не допускаются.
Расписание экзаменов составляется в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, доводится до сведения преподавателей и
учащихся
2.2.Проверка
теоретических
знаний
при
проведении
квалификационного экзамена проводится по предметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "B" как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
Для проведения экзамена назначается экзаменационная комиссия в
составе председателя и не менее двух членов. Председателем комиссии
назначается лицо, имеющее профессиональное высшее образование,
практический стаж и прошедшее соответствующую подготовку.

2.3. Итоговая
аттестация
проводится у
группы учащихся,
прошедших полный курс обучения в соответствии с программой
обучения. По результатам итоговой аттестации учащимся выдается
свидетельство об окончании образовательного учреждения, или
принимается решение о переводе или отчислении.
2.4. Итоговая аттестация принимается по экзаменационным
билетам, с помощью программного обеспечения «Нева 2006». Учащемуся,
не допустившему ошибок ставится оценка «отлично», при допуске одной
ошибки оценка «хорошо», двух ошибок- «удовлетворительно», трех и
более ошибок- «неудовлетворительно»..

2.5. Итоговая аттестация по завершении практического обучения
проводится в соответствии с Методикой проведения квалификационных
экзаменов на получение права на управление транспортными средствами
и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем "Ошибок и
нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД.

2.6. Оценки, полученные обучающимися в ходе итоговой
аттестации, и итоговые оценки заносятся в ведомости установленного
образца и классные журналы. В случае несогласия одного из членов
комиссии с выставленной оценкой, в протоколе экзамена вноситься запись
об этом в специальную графу. В эту же графу заносится, в случае
необходимости, и отзывы об ответах отдельных учащихся.
В случае получения на итоговой аттестации неудовлетворительной
оценки, учащемуся предоставляется право через семь календарных дней
пройти повторную аттестацию.
2.7. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом,
подписанным председателем и членами аттестационной комиссии,
скрепляются печатью учреждения.

