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Положение 

о промежуточной аттестации обучающихся в ФАУ «Канский  ЦППК» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Промежуточная аттестация обучающихся является важнейшей частью 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации разработано в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», нормативными 

документами по подготовке водителей «Примерной программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий» утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1408, в 

целях требований образовательных стандартов профессиональной подготовки к качеству 

подготовки водителей транспортных средств. 

1.3. Положение является локальным актом образовательного учреждения, утверждено 

приказом и.о. директора, его действие распространяется на всех обучающихся в 

учреждении. 

 

2. Допуск учащихся к аттестации. 

 

2.1. К аттестации по дисциплинам теоретического обучения допускаются обучающиеся, 

имеющие положительные оценки по теоретическому учебному предмету. 

2.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по предмету, проходят 

аттестацию по этим предметам в сроки, установленные для повторной аттестации. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, не допускаются к 

итоговой аттестации. 

 

3. Проведение аттестации по теоретическим дисциплинам. 

 

3.1.  Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности обучения, 

качества учебно-производственного процесса, определения уровня профессиональной 

подготовки обучающихся и контроля за выполнением стандартов обучения. 

3.2. Аттестация и консультация по подготовке к ней проводятся после изучения учебного 

предмета. Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого на 

теоретическое обучение. 

3.3. Форма проведения аттестации может быть различной: по билетам, собеседование, 

тестирование, позволяющая установить степень подготовки обучающегося по данной 

дисциплине.  

3.4. При проверке письменных работ ошибки обводятся и указываются правильные 

варианты ответов. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом. 

3.5.   Каждый обучающийся вправе ознакомиться с итогами проверки своей работы. 

3.6.  Протоколы промежуточной аттестации необходимо сдать преподавателю в день 

проведения аттестации. 

 

Пр.№2/3 от «17»____01___2014 г. 



4. Проведения повторной аттестации. 

 

4.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших 

неудовлетворительные оценки на аттестации, а также для обучающихся не имеющих 

возможности пройти ее вместе с группой по уважительным причинам. 

4.2.   Повторная  аттестация проводится в том же порядке, что и первичная.  

4.3.  По окончанию аттестации педагогический совет обсуждает ее итоги и принимает 

решение о допуске обучающихся к итоговой квалификационной аттестации или об 

отчислении. Решение совета учреждения утверждается приказом и.о. директора ФАУ 

«Канский  ЦППК» 
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