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успеваемости и промежуточной аттестации обl"rшощш(ся.
1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточнЕrя аттестация

Принято на засед
педсовета ЧПОУ к
юношеск€ш автошк
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промелqуточной аттестации слушате;rей

Частного профессиопальпого образовательцого учре2кдения>)
Специал изированная юношеская автошкола <<СТАРТ>>

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федератlьным

законом от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ (Об образоваrrии в Российской Федерацип>,
Уставом ЧПОУ <<СпециатlизрIрованная юношеская автошкола <<СТАРТ>> и
реглаtvIентирует формы, периодичIIость и порядок текущего конц)оJIя

проводится в целях конц)оJIя эффективности образовательного процесса.
1.3. Основные задачи проведения текущего контроJIя успеваемости и

проме)Iсуточной аттестации :

установление фаlстического уровня TeopeTшIecKlD( знаlrий и
понимания обуrающихся по преддлетам у.lебного ппана, их праIшиIIесклD(

умений и навыков;
конц)оль выполнения образовательных процрап,lм.

1.4. Настоящее Положение разработано с учетом мнения слгуlпателей.
1.5. Срок действия д€lнного Положения не ограниtIен. Положешrе

действует до црIшятIIя новою.

2. Формfll периодичность и порядок текущего контроля

успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости обучаrощшlся осуществJIяется

самостоятельно преподавателем данного учебного предI\,Iета на ка)кдом
з€лIIятии.

2.2. Формы течдцего контроJIя педагог опредеJIяет самостоятельно
исходя из вида, содержания, структуры, логики построения заlлятия. Форма и
содержание конц)оJIя должны соответствовать рабочей программе.
Педагогические работники имеют право на свободу выбора и использования
методов оценки зншrий обlчаrощихся по преподаваемой дисциIIпине.

2.З. Педагог, осуществллощий цроведение текущего контроля

УСПеВаеМОСти обl^rаrощихсяо обязан довести до сведения об1"lшощLжся
критерии контроJIя и пояснить поJIyIенную обу.lаrощимся оценку.

2.4. Педагог, цроверяя и оценивая работы, устные ответы
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обучаrощvжся) достигнутые ими навыки и умения, выставJIяет отметку в
журнаJI.

2.5. Для оценки знаний сJIушателей принята пятибапльн€lя система
оценивания. Ответственность за объеrстивность оценки знаний с.тryшателей

возлагается на преподаватеJIя.

3. Периодичность и порядок проме2куточной аттестацип
3.1. Освоение всего объема учебного предмета образовательной

про|раммы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучаrощIlD(ся.

З.2. Формы цроведения промежуточной аттестации - зачет.
З.З. Материа.тrы дJIя проведения промежуточной аттестаIIии

разрабатываются цреподавателем дисциплины, рассматриваются на
заседании Совета организ€шIии, утвержд€lются руководителем
организации.

З.4. Неудовлетворительные резулътаты промежуточной аттестации по
ОДномУ или нескольким учебньлп,r цредметам образовательной
прогрЕlпdмы ши не прохождение проме)Iryточной аттестаIIии цри
отсутствии )rва)кительньD( цричин щ)изнаются академической
задолженностью.

3 . 5 . Обучающиеся обязаrrы ликвI,Iдцровать академическую задолженность.
3.6. обl"rающиеся, имеющие академшIескую задолженность, вправе

гlроЙти промежуточЕую аттестацию по соответствующему учебному
предмету не более двух раз в цределах двух недель с момента
образования академической задолженности. В указанный период не
вкJIюч€лются время болезни обучаrощегося.

З.7 . Не допускается взимание ппаты с обу.lающихся за прохождение
промежуточной аттестац ии.

3.8. Лиц&, полrIившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче кватlификационного экзамена
не допускЕlются.

З.9. Дя цроведения итоговой аттестации создается комиссия. Состав
комиссии оцредеJIяется прик€tзом руководителя организации.


