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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными актами ЧПОУ УЦ «Маневр 

Плюс». 

1.2. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

1.2.1. установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, 

обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

1.2.2. контроля за выполнением учебных программ и календарно-математического 

графика в изучении учебных предметов. 

 

2. Промежуточная аттестация. 

2.1. Цель промежуточной аттестации:  

2.1.1. установление фактического уровня знаний, соотнесение этого уровня с 

требованиями реализуемых программ обучения; 

2.1.2. контроль выполнения программы обучения. 

2.2. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и 

практических этапов обучения подлежат обучающиеся по всем образовательным 

программам. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в устной или письменной 

форме. 

2.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов 

проводится путем практического контрольного занятия. 

2.5. Промежуточная аттестация по теоретическому и практическому обучению 

производится поэтапно, после прохождения блоков, тем преподавателем соответствующей 

дисциплины или мастером производственного обучения. 

2.6. Формой контроля уровня подготовки является тестирование.  

2.7. Критерием оценки результатов тестирования является отсутствие или наличие 

одной ошибки в каждом экзаменационном тесте. При положительных результатах 

тестирования, обучающийся допускается к экзамену по теории. 

2.8. При отрицательном результате тестирования, обучающемуся предлагается 

посетить консультационные занятия с целью ликвидации пробелов в знаниях и повторно 

пройти тестирование. 

2.9. Формой контроля уровня подготовки на площадке начального обучения 

вождению, является выполнение контрольных упражнений: горка, поворот 90%, змейка, 

разворот, въезд в бокс, параллельная парковка задним ходом. 

2.10. Критерием оценки результатов упражнений являются: 
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2.10.1. самостоятельное выполнение упражнения; 

2.10.2. отсутствие нарушения алгоритма выполнения упражнения; 

2.10.3. отсутствие превышения общего времени выполнения упражнения; 

2.10.4. отсутствие нарушений техники безопасности при движении. 

2.11. Формой контроля придвижении на городском маршруте является сравнение 

фактических действий обучающегося с требованиями Административного регламента МВД 

РФ, отметка ошибок, допускаемых в ходе движения по городскому маршруту. 

2.12. Критериями оценки результатов обучения на городском маршруте, являются: 

соответствие фактических действий обучающегося с требованиями Административного 

регламента МВД РФ. 

2.13. При положительных результатах обучения на городском маршруте, обучающийся 

допускается к внутреннему экзамену по вождению. 

2.14. При получении неудовлетворительных результатов обучающимся предлагается 

посетить дополнительные занятия по вождению, в ходе которых корректируется его умения. 
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