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<О промежуточном контроле текущей успеваемости
по освоению теоретическогокурса ПДД в 000 «Союз»

Руководствуясь подпунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 И 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

ПРИКАЗЬЦЗАЮ :

1. В целях контроля текущей успеваемости и повышения уровня освоения учащимися
теоретических навыков вождения - ввести в действие с 15.03.2019 промежуточную
проверку знаний учащихся. Форму, процедуру и периодичность проведения тестирования
определить настоящим Приказом.
Контроль текущей успеваемости осуществляется в форме:
- тестирования в центральном офисе автошколы 000 «Союз»;
— дистанционное тестирование, посредством приобретения (на платной основе) и
скачивания учащимся автоматизированной программы проверки знаний
ПДД(специапьного 1Т-приложения)с последующей централизованной обработкой
результатов такого тестирования по общим критериям.
Содержание тестовых заданий включает в себя знание правил дорожного движения по

«Программе подготовки водителей транспортных средств категории «А»,«В›>.
Установить следующую процедуру проведения тестирования в автошколе:
— уведомление учащихся о сроках проведения тестирования осуществлять посредством
смс—уведомлений либо устного объявления менеджером 000 «Союз».
— в день проведения тестирования каждому учащемуся автошколы выделяется один (1)

билет, содержащий вопросы к тесту;
- билет состоит из 20 вопросов. Вопросы делятся на 4 блока (1-5‚6-10,1 1-15,16-20);
— система оценки знаний проводится по следующим критериям: при ответе на вопросы
билета допускается совершение не более одной ошибки. Положительным результатом
промежуточного тестирования считается отсутствие в ответах ошибок или допущение
одной (1) ошибки.
- на решение одного билета отводится 20 мин. По истечении этого времени бланк с

ответами изымается у обучающегося сотрудником автошколы. Если за отведенное время
учащийся не успевает ответить на 19 вопросов(правильно), результаты тестирования
считаются неудовлетворительными,
Учащийся, получивший положительный результат сдачи промежуточного тестирования,
допускается к практическим занятиям по вожденшо в условиях реального дорожного
движения.
В случае неудовлетворительных результатов тестирования предоставляется возможность
повторной пересдачи согласно графику приема
Утвердить график приема промежуточного тестирования для проверки знаний ПДД:
Понедельник 0 12.00 до 14.00.
Учащиеся допускаются к сдаче промежуточного тестирования не более одного раза в день.



9. Учащиеся автошколы, не прошедшие успешно промежуточное тестирование, к
практическим занятиям по вождению в условиях реального дорожного движения не
допускаются. В указанном случае действия автошколы не являются нарушением в
исполнении обязательств или нарушением установленных договором сроков обучения.

10. Ответственность за внедрение и реализацию настоящего Приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор

000 «Союз»


