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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации
слушателей
в
государственном
автономном
учреждении
дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Невьянский учебно-технический
центр агропромышленного комплекса» (далее – Положение, Автономное учреждение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства Образования и Науки
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий»; Уставом ГАУ ДПО СО «Невьянский УТЦ АПК»
1.2. Положение принимается педагогическим советом Автономного учреждения и
утверждается директором.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Автономного учреждения.
1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводится с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний слушателей по
предметам, их практических умений и навыков;
- контроля за выполнением учебных.
1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и поэтапную,
включающие в себя поурочное и тематическое оценивание результатов слушателей.
1.6. Итоговая аттестация проводится у группы слушателей, прошедших полный курс
обучения в соответствии с программой и учебным планом. По результатам итоговой
аттестации слушателю выдается Свидетельство об окончании Автономного учреждения
или принимается решение о переводе или отчислении.
1.7. Итоговую аттестацию проводит экзаменационная комиссия в составе не менее
трёх человек из числа утвержденных директором Автономного учреждения состава
экзаменационной комиссии.
2. Промежуточная аттестация
2.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии календарным учебным
графиком.
2.2. Дата, время и место проведения промежуточной аттестации определяется
согласно расписания Автономного учреждения.
2.3. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении
слушателем теоретических и практических заданий, предусмотренных программой
обучения, в оценке качества их выполнения, выявления фактического уровня знаний,
умений и практических навыков слушателей.
2.4. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных
теоретических этапов обучения определяет преподаватель.
2.5. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов
обучения проводится в виде тестирования, компьютерного тестирования, решения
экзаменационных билетов, ситуационных задач, контрольной работы, практической
работы, устного ответа.
2.6. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов
обучения проводится путем выполнения слушателями практического контрольного
задания в соответствии с учебно-тематическим планом.
2.7. Промежуточная аттестация по теоретическому и практическому обучению
проводится поэтапно, после прохождения соответствующих тем.

3. Итоговая аттестация
3.1. Слушатель, успешно выполнивший все требования учебного плана и успешно
прошедший испытания в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, допускаются к итоговой аттестации – квалификационному экзамену.
3.2. Слушатель, не выполнивший требования учебного плана, систематически
пропускающий занятия без уважительной причины и/или не аттестованный во время
промежуточной аттестации, к итоговой аттестации не допускается.
3.3. Квалификационный экзамен сдается в следующей последовательности:
1 этап - теоретический;
2 этап - практический (если предусмотрен учебной программой).
3.4. Проверка теоретических знаний и практических навыков во время
квалификационного экзамена проводится с использованием материалов утвержденных
директором Автономного учреждения.
3.5. На итоговой аттестации проверяется соответствие полученных знаний, умений
и навыков обучаемых требованиям реализованной учебной программы и установление
лицам, прошедшим обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий.
3.6. В случае неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации
слушателям отводится время на подготовку, после которой они повторно направляются
на квалификационный экзамен. Повторный экзамен как теоретический, так и
практический, назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего.
3.7. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения
реализованной учебной программы устанавливаются индивидуально для каждой
учебной группы.
3.8. В случае нарушения дисциплины и порядка проведения экзамена слушатели
могут быть удалены с экзамена.
4. Оформление результатов итоговой аттестации
4.1. Результаты итогового квалификационного экзамена оформляются
экзаменационной ведомостью.
4.2. Экзаменационная ведомость подписывается членами экзаменационной
комиссии
4.3. При положительных результатах итогового квалификационного экзамена,
слушателю выдается документ о квалификации установленного образца (Свидетельство)
об окончании Автономного учреждения.

