
• личное дело - сгруппированная и оформленная в соответствии с установленными

требованиями совокупность документов, содержащих сведения об обучающемся, 

        Утверждено

Автошкола "Светофор"

        18.05.2018 г.

Положениеоб индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся в  «Автошкола «Светофор»

1. Общие положения

  1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся в  «Автошкола  «Светофор» (далее - 
положение) разработано в соответствии:

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации");

  1.1.2. С документами образовательной организации: уставом «Автошкола «Светофор», 
Образовательной программой и локальными нормативными актами автошколы:

- Положением о внутренней системе оценки качества образования в автошколе;

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в автошколе;

- Порядком зачета автошколы результатов освоения обучающимися учебных предметов,

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ и 
программа профессионального обучения в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

- Положением о внутреннем мониторинге качества образования в автошколе;

- Положением о поощрении обучающихся в автошколе;

- Порядком / Положением хранения в архивах автошколы на бумажных и/или электронных

носителях результатов освоения обучающимися образовательных программ.

1.2. Настоящее положение:

• определяет общие правила осуществления индивидуального учета результатов освоения

обучающимися образовательных программ, реализуемых в «Автошкола «Светофор», а также 
результатов освоения образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и поощрений обучающихся;

  • регламентирует деятельность педагогов и администрации «Автошкола «Светофор» по 
учету индивидуальных образовательных достижений освоения обучающимися 
образовательных программ, реализуемых в автошколе

• а также в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность и

поощрений обучающихся.

1.3. В положении используются следующие понятия, термины и сокращения:

  • индивидуальное образовательное достижение обучающегося - результат освоения 
обучающимся образовательных программ, а также дополнительных образовательных программ, 
программ профессионального обучения в соответствии с индивидуальными их потребностями;
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