


1.7.  Текущая  аттестация  учащихся  включает  в  себя  поурочное  и  потемное  оценивание
результатов  обучения.  Текущей  аттестации  подлежат  обучающиеся  учебной  группы.
Форму текущей аттестации определяет преподаватель. 

1.8.  Учреждение  осуществляет  индивидуальный  учет  результатов  освоения
обучающимися   программ обучения, а также хранение данных об этих результатах на
бумажных  и  электронных  носителях  и   обеспечивает  родителям  (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся.

2.1.  Освоение  программ  обучения,  в  том  числе  отдельной  части  или  цикла  программ
обучения,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном учреждением. 

2.2. Промежуточная аттестация состоит из теоретической и практической части.

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и с
использованием технических средств обучения. 

2.4.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  не  позволяют
обучающемуся перейти к изучению следующих циклов учебной программы. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к
сдаче квалификационного экзамена не допускаются.

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
представляются к аттестации по отдельному плану. 

3. Итоговая аттестация.

3.1.  Профессиональная  подготовка  завершается  итоговой  аттестацией  в  форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. 

3.2.  Проверка  теоретических  знаний  при  проведении  квалификационного  экзамена  и
практическая  квалификационная  работа  проводятся  в  соответствии  с  требованиями
программ  профессиональной  подготовки  с  использованием  материалов,  утверждаемых
руководителем организации, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.3. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом (Приложение №1).

По  результатам  квалификационного  экзамена  выдается  свидетельство  о  профессии
водителя.

Заместитель руководителя по учебной части                                                 Т.В. Герасимова 

Приложение №1.



Протокол сдачи квалификационного экзамена

Комиссия в составе: 

- председателя комиссии (фамилия и инициалы)

- членов комиссии (фамилия и инициалы)

«___»________  20___г.  приняла  квалификационные  экзамены  у  курсантов   учебной
группы №___, прошедших обучение в ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России» по
программе  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств  категории
«___».

№п/
п

Фамилия, имя, отчество Оценочные показатели Примечания

1. Петров Иван Николаевич

 

Всего проверено ___________ человек.

Из них:

Сдали квалификационный экзамен ____________%;

Не сдали квалификационный экзамен __________%;

Председатель комиссии: 

Члены комиссии 

«_____» _________________ 20____ г. 


