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ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  
аттестации обучающихся в  «Автошкола «Светофор»

1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в (далее - Положение) является локальным актом 
учебного центра  «Автошкола «Светофор» (далее - Учебный центр), регулирующим порядок, 
периодичность, систему оценок и формы проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся, а также порядок хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях. Данное положение регулирует правила  проведения 
текущей и промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке 
обучающихся по различным предметам.

  1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами 
регулирующими текущую и промежуточную аттестацию обучающихся и регламентирует 
содержание и порядок  текущей и промежуточной  аттестации обучающихся в образовательной 
организации. Положение принимается Преподавательским советом, имеющим право вносить в него

свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором Учебного центра.

  1.3. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся во всех группах.

  1.4. Целью аттестации являются:

- Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части регламентации 
учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их 
личности и человеческого достоинства;

- Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного 
плана, их практических умений и навыков;

- Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;

контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения учебных 
предметов.

1.5. Аттестация в Учебном центре подразделяется на:

- Промежуточную аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 
части темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода на основании 
текущей аттестации;

- Текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов  какой-либо  части

  (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 
проверки (проверок).

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются:

- Формы письменной проверки:
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